
ПРОТОКОЛ № 
общего собрания членов некоммерческого партнерства 

СРОС «Строители Липецкой области» 
г. Липецк 24 декабря 2009 г. 

Присутствовали: из 121 членов присутствуют представители 91 организаций (список 
прилагается). 
Приглашенные: Денисов Б.А., Денисова JI.B., Гончарова О.М., Полетаева М.Ф., Ладанова Т.В. 

Президиум собрания: Тучков В.В., Щербаков В.М., Зибров В.И., Крылов А.П. 

Внесено предложение об избрании Председателем собрания Щербакова В.М. 
Голосовали: за - 91 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

Повестка дня: 
1. Утверждение размера членских взносов, о вступлении СРО в Национальное 

объединение СРО и Союз строителей Липецкой области 
2. Об избрании ревизионной комиссии и утверждении Положения о комиссии; 
3. Разное. 

По первому вопросу: Для обоснования размеров членских взносов в СРО Зибров В.И. 
зачитывает смету расходов на содержание НП СРОС «Строители Липецкой области» и штатное 
расписание НП СРОС «Строители Липецкой области», а также сообщает собранию о 
необходимости вступления в соответствии со ст. 55.20 Градостроительного кодекса РФ НП 
СРОС «Строители Липецкой области» в Национальное объединение саморегулируемых 
организаций и уплаты вступительного взноса. 

Председатель собрания предоставляет слово Тучкову В.В. по проблеме дальнейшего 
функционирования Союза строителей Липецкой области и финансирования его деятельности. 

Тучков В.В. сообщил, что Союз строителей Липецкой области был создан в 2006 г. как 
правопреемник Ассоциации строительно-монтажных организаций и финансируется за счет 
членских взносов. Союз строителей выполняет важные координирующие функции и 
эффективно влияет на положение дел в строительном комплексе. 

Многие организации строительного комплекса являются членами Союза строителей и 
саморегулируемой организации «Строители Липецкой области» и в соответствии с Уставом 
вынуждены будут платить взносы в две организации. 

Для упорядочения уплаты и уменьшения размера членских взносов вносит предложение 
вступить саморегулируемой организации «Строители Липецкой области» в Союз строителей 
Липецкой области коллективным членом и уплачивать единый коллективный взнос с 1 января 
2010 года. 

Выступили: Щербаков В.М., Сешенов В.А., Марин В.Н., Сыров Е.Д. 

Председатель собрания ставит на голосование следующие вопросы: 

- об утверждении ежемесячного членского взноса в сумме 8 000 рублей с 1 января 2010 
года, 

Голосовали: за - 91 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 



Решение принято. 

- о вступлении НП СРОС «Строители Липецкой области» в Союз строителей Липецкой 
области и уплате коллективного членского взноса в сумме 3 млн. руб., 

Голосовали: за - 91 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 
Решение принято. 

- о вступлении в Национальное объединение саморегулируемых организаций и уплате 
вступительного взноса в сумме 1,1 млн. руб. 

Голосовали: за - 68 чел., против - 1 1 , воздержавшихся - 12. 
Решение принято. 

- об утверждении сметы расходов НП СРОС «Строители Липецкой области» на 2010 год в 
сумме 10,6 млн. руб. (прилагается) и штатного расписания НП СРОС «Строители Липецкой 
области» (прилагается). 

Голосовали: за -80 чел., против - 2, воздержавшихся - 9. 
Решение принято. 

По второму вопросу: Председатель собрания предложил избрать ревизионную комиссию 
саморегулируемой организации в количестве 3 человек в следующем составе: 
- Ушакова Зоя Ивановна - заместитель директора по экономике ЗАО «Липецкавтомост» -
председатель комиссии; 
- Наумова Татьяна Николаевна - гл.бухгалтер ОГУП «Госкомсвязьавтоматика» - член 
комиссии; 
- Афанасьева Екатерина Ивановна - гл.бухгалтер ООО «Тепловодомонтаж-ТВМ» - член 
комиссии; 

а также утвердить Положение о ревизионной комиссии. 

Выступили: Зибров В.И., Сешенов В.А. 

Голосовали: - за избрание ревизионной комиссии в вышеперечисленном составе: 
за - 90 чел., против - нет, воздержавшихся - 1. 
Решение принято. 

- за утверждение Положения о ревизионной комиссии в предложенной редакции: 

Пр В.М.Щербаков 

Секретарь Т.В.Ладанова 


