
Протокол № 80  О 12-08-2019 
 

Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации Ассоциация клининговых и фасилити 

(техническая эксплуатация) операторов 

 

Основание для созыва Общего собрания СРО АКФО: 

решение Правления Ассоциации от 17.06.2019 (протокол № 78 П 17-06-19). 

 

Дата составления протокола: 12 августа 2019 г. 

Место проведения собрания (подсчета голосов): г. Москва, ул. Тверская, д.9, корпус 7. 

Вид общего собрания: внеочередное 

Форма проведения: заочная 

Дата проведения собрания: с 5 августа 2019 г. по 9 августа 2019 г. 

Дата окончания приема бюллетеней: 9 августа 2019 г. 

Дата подсчета голосов: 12 августа 2019 г. 

 

Из 167 членов Ассоциации для участия в заочном голосовании представлены бюллетени для 

голосования от 128 членов, что составляет 77 % от общего числа членов Ассоциации.  

Общее собрание правомочно, т.к. по состоянию на дату подсчета голосов по итогам 

заочного голосования представлены бюллетени более чем от половины членов Ассоциации 

(согласно п. 9.6.2., 9.15. Устава Ассоциации). 

 

Председательствующий на Общем собрании членов СРО АКФО – Председатель Правления 

– Рябичев Юрий (согласно п. 6.7. Положения об Общем собрании членов СРО АКФО). 

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации – Малова Мария. 

 

Счетная комиссия Общего собрания членов Ассоциации: 

1. Карасева Н.В. 

2. Кузнецов К.В. 

3. Савинов А.И. 

 

О ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении Положения о размере и порядке уплаты взносов членами 

Саморегулируемой организации Ассоциация клининговых и фасилити 

(техническая эксплуатация) операторов. 

2. Об изменении юридического адреса СРО АКФО. 

3. О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, 

установленных в отношении членов СРО АКФО (утв. Общим собранием членов 

Ассоциации 30.05.2019, Протокол №75 О 30-05-2019). 

 

По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Положения о размере и порядке 

уплаты взносов членами Саморегулируемой организации Ассоциация клининговых и 

фасилити (техническая эксплуатация) операторов». 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Саморегулируемой 

организации Ассоциация клининговых и фасилити (техническая эксплуатация) операторов. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 108 голоса, «против» - 17, «воздержался» - 2. 

Решение принято большинством голосов. 

 

По вопросу № 2 повестки дня «Об изменении юридического адреса СРО АКФО». 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Изменить юридический адрес СРО АКФО с г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д.15 

на 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.9, корпус 7, этаж 2 комната 2. Согласие 

собственника помещения получено. 

2. Аппарату Ассоциации внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 126 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 2. 

Решение принято большинством голосов. 

 

 

По вопросу № 3 повестки дня «О внесении изменений в Положение о мерах 

дисциплинарного воздействия, установленных в отношении членов СРО АКФО». 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, установленных в 

отношении членов СРО АКФО: 

В п. 3 Приложения 1 «Наложение на члена Ассоциации штрафа в размере, установленном 

внутренними документами Ассоциации» - слова «в размере 1%» заменить на слова «в 

размере 5%». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 86 голоса, «против» - 18, «воздержался» - 24. 

Решение принято большинством голосов. 

 

 

Председатель Общего собрания                                                    Рябичев Ю.В. 

 

 

 

Секретарь Общего собрания                                                               Малова М.В. 


