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ССРО «РЕПРА»: 620142, г. Екатеринбург, ул.8 Марта, 45 "А", офис 301 
ИНН 6672302268 
тел./факс: (343) 216 63 83, repra@repra.ru  
Номер в Государственном реестре СРО-П-144-03032010 

  

ВЫПИСКА 

ПРОТОКОЛ № 28 

Общего собрания членов  

Союза саморегулируемой организации «Региональная Проектная Ассоциация» 
 

Дата собрания: 06 июня 2022 года 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 45а 

Форма проведения Общего собрания: очная  

Время начала и окончания регистрации 14.00 - 15.00 

Время проведения собрания: 15.00 – 17.00 

 

Всего членов высшего органа управления – Общего собрания членов Союза саморегулируемой 

организации «Региональная Проектная Ассоциация» (далее – Союз) - 177 (Сто семьдесят семь) - 

100%. 

 

Количество членов Союза, зарегистрировавшихся и принявших участие в Общем собрании 

членов Союза по вопросам повестки собрания - 117 (Сто семнадцать). Что составляет – 66,1 % от 

общей численности членов Союза. 

 

В соответствии с Уставом Союза и положением об Общем Собрании членов Союза общее 

собрание правомочно принимать любые решения по вопросам повестки дня собрания, так как 

для участия в нем зарегистрировались более половины членов Союза. 

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза 

имеется. 

 

Председательствующим на Общем собрании членов Союза по Уставу Союза является 

Председатель Правления Союза – Маньковский Роман Владимирович. 

 

Выступил Маньковский Р.В. он доложил, что все условия для проведения Общего собрания 

членов Союза соблюдены, полномочия всех зарегистрированных на общее собрание 

представителей членов Союза проверены и соответствуют требованиям действующего 

законодательства, персональный состав участников отражен в журнале регистрации участников 

Общего собрания членов Союза, предлагаю: 

- открыть Общее собрание членов Союза и утвердить повестку дня Общего собрания; 

- сформировать счётную комиссию для подсчёта итого голосования в составе: 

Дедков Александр Анатольевич – председатель комиссии, 

Бугрова Светлана Михайловна – секретарь комиссии, 

Павлов Павел Викторович – член комиссии, 

- избрать секретаря Общего собрания членов Союза – Гиндулину Светлану Касимовну. 

Для чего прошу провести открытое голосование, подсчёт голосов производиться 

Председательствующим. 

Участники Общего собрания голосовали единогласно «за». 

Решили: 
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Общее собрание членов Союза считать открытым, повестку дня Общего собрания членов Союза 

утвержденной. 

 

Секретарем собрания избрана: Гиндулина Светлана Касимовна. 

 

Избрана счётная комиссия в составе: 

Дедков Александр Анатольевич – председатель комиссии 

Бугрова Светлана Михайловна – секретарь комиссии 

Павлов Павел Викторович – член комиссии.  

 

Повестка дня Общего собрания членов Союза: 

 

7.     Об изменении условий оплаты вступительного взноса Союза. 

8.    О страховании гражданской ответственности членов ССРО «РЕПРА». 

 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Маньковский Р.В.  

Участникам Общего собрания членов Союза был представлен отчеты о деятельности 

Правления Союза и генерального директора Союза за 2021 год. 

Предложил утвердить отчеты о деятельности Правления Союза и генерального директора 

Союза за 2021 год. 

По первому вопросу проголосовали: «за» - 117, «против» – нет, «воздержалось» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Утвердить отчеты Правления Союза и генерального директора Союза за 2021 год. 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Маньковский Р.В., он сообщил, о том, 

Правлением Союза были рассмотрены вопросы по созданию оптимальных условий для поддержки 

малого и среднего бизнеса и в качестве меры поддержки предпринимателей Правлением 

предложено Общему собранию рассмотреть вопрос, о возможности освобождения вступающих в 

члены Союза от оплаты вступительного взноса. 

 По восьмому вопросу проголосовали: «за» - 117, «против» – нет, «воздержалось» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: Освободить вступающих в члены Союза юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей от оплаты вступительного взноса. 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Союза, Чусовитина 

А.Г., она сообщила, что 30.06.2022 г. заканчивается период страхования гражданской 

ответственности членов Союза. Правление Союз по итогам анализа предложений, поступивших от 

страховых компаний, рекомендует общему собранию рассмотреть условия страхования, 

предложенные СПАО «Ингострах». Предлагаю утвердить предложенные размеры целевого взноса 

на страхование гражданской ответственности членов Союза.  

По восьмому вопросу проголосовали: «за» - 117, «против» – нет, «воздержалось» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

 

Заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности членов ССРО 

«РЕПРА» с СПАО «Ингострах». 

 

Утвердить целевой взнос на страхование гражданской ответственности членов ССРО 

«РЕПРА» с 01.07.2022 г. по 30.06.2025 г.: 
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Уровень ответственности члена Союза Размер целевого взноса на заключение договора 

коллективного страхования гражданской 

ответственности  

1 (до 25 000 000 руб.) 15 000 руб. 

2 (до 50 000 000 руб.) 20 000 руб. 

3 (до 300 000 000 руб.) 25 000 руб. 

4 (300 000 000 руб. и более) 30 000 руб. 

 

Подводя итоги Общего собрания членов Союза, Маньковский Р.В. сообщил, что все 

вопросы повестки дня рассмотрены. Предложил Общему Собранию утвердить решения по всем 

рассмотренным вопросам повестки дня очередного Общего собрания от 06.06.2022 г. № 28 

Проголосовали: «за» - 117, «против» – нет, «воздержалось» – нет. Решение принято 

единогласно. 

Решено: утвердить решения Общего собрания членов Союза от 06.06.2022 г. № 28. 

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания доведены до сведения 

членов Союза (их представителей) непосредственно на Общем собрании членов Союза. 

 

 


