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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 30 

 

Общего собрания членов 

Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Проектировщики Приморского края» 
 

Дата проведения Общего собрания – «18» декабря 2018 г. 

Время открытия Общего собрания – 14 часов. 

Место проведения Общего собрания – г. Владивосток, пр-т Острякова, 49, кабинет 301.  

Начало регистрации в 13 часов 45 минут. 

 

Присутствовали: Представители 80 членов Ассоциации из 118 членов Ассоциации  

(список присутствующих на Общем собрании – Приложение к настоящему протоколу) 

Полномочия представителей участников Общего собрания проверены. 

Кворум для принятия решений имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам 

повестки дня. 

 

Избрание председателя Общего собрания, секретаря собрания, счетной комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Лёгкого Сергея Вячеславовича – Исполнительного директора Ассоциации СРО «ППК» 

с предложением об избрании: 

- председателем собрания – Лёгкого Сергея Вячеславовича. 

- секретарем собрания – Паренко Сергея Валериевича. 

- счетную комиссию в составе: 

        - Георгиевская Олеся Валерьевна 

        - Марченко Елена Александровна 

        - Иванец Мария Сергеевна 

РЕШИЛИ:  

Избрать: 

- председателем собрания – Лёгкого Сергея Вячеславовича. 

- секретарем собрания – Паренко Сергея Валериевича. 

- счетную комиссию в составе членов: 

         - Георгиевская Олеся Валерьевна  

         - Марченко Елена Александровна  

         - Иванец Мария Сергеевна  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

 

Обсуждение и утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации. 

СЛУШАЛИ: Легкого Сергея Вячеславовича, который огласил повестку дня  

и предложил принять ее. 

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчет о деятельности Совета Ассоциации и Исполнительного органа Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Проектировщики Приморского края» (отчетный период – 2018 г.) 

2. Утверждение внутренних документов Ассоциации: 

- Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

- Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Проектировщики Приморского края» 

3. Утверждение взносов в Ассоциацию на 2019 г. 

4. Утверждение проекта сметы (финансового плана) Ассоциации на 2019 г. 
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По третьему вопросу повестки дня: Утверждение размера и порядка внесения взносов в 

Ассоциацию на 2019 г.  

 

СЛУШАЛИ: Легкого Сергея Вячеславовича – Исполнительного директора Ассоциации, который 

предложил обсудить представленные предложения и установить размеры и порядок внесения взносов 

в Ассоциацию на 2019 г. 

 

РЕШИЛИ:  

 

3.5. В целях финансового обеспечения отправки пакета документов членов Ассоциации на 

специалистов по организации работ по подготовке проектной документации (на оплату расходов по 

отправке документов экспресс-почтой) для включения сведений о специалистах в Национальный 

реестр специалистов (НРС), установить для лиц, предоставивших указанные документы, которые 

должны быть направлены Ассоциацией в Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков (в рамках осуществления Ассоциацией функций оператора НРС), целевой 

денежный взнос в размере 1 000 (одна тысяча) руб.  

 

- для организаций/индивидуальных предпринимателей, не являющихся членами Ассоциации, 
установить размер взноса на оплату расходов по отправке документов экспресс-почтой для 

включения сведений о специалистах такой организации в Национальный реестр специалистов (НРС), 

в размере 3 000 рублей. В случае вступления такой организации/индивидуального предпринимателя 

в члены Ассоциации, предусматривается возврат денежных средств в размере 2 000 руб. из 

уплаченной суммы на оплату расходов по отправке документов, в счет оплаты вступительного взноса 

в Ассоциацию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 79, «против» - 1, «воздержался» - 0.    

 

 


