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ПРОТОКОЛ № 8 
Общего собрания членов 

Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» 

(СРО-С-298-26122018) 

г. Москва 28 марта 2022 года 

Дата и время проведения Общего собрания: 28 марта 2022 года с 10:00 до 15:00 часов Московского времени. 
Место проведения собрания: 

Форма проведения собрания : 

Председатель Общего собрания: 

Секретарь Общего собрания: 

Повестка дня: 

г. Москва, Окружной проезд, д. 18. 
Совместное присутствие 

Халимовский Александр Александрович 

Жучкова Елена Валерьевна 

1. Об утверждении Регламента проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации. 
2. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2021 год. 
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2021 год. 
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год. 
5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2022 год. 
6. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 
7. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств саморегулируемой организации. 
8. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе 

способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда. 
9. Определение способов размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

Подсчет голосов производили, счетная комиссия (группа): 
Агапеева Елена Станиславовна - руководитель группы; 
Тимашев Юрин Николаевич - член группы подсчета; 
Кириллов Андрей Борисович - член группы подсчета. 

Присутствовали на общем собрании члены Ассоциации в следующем количестве: 

Количество членов Ассоциации Количество зарегистрированных для участия в 
общем собрании членов Ассоциации 

150 94 

Кворум для проведения Общего собрания имеется. 

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня : «Об утверждении Регламента проведения очередного Общего 
собрания членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»». 
1.1 . Слушали Мухина Игоря Николаевича, который предложил утвердить регламент проведения очередного Общего 
собрания членов Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ 
ПОДМОСКОВЬЯ». 
1.1.1. По первому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования, открытая путем голосования по 
бюллетеню. 



1.2. Голосовали: 
1.2.1. За - проголосовало 94 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
1.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
1.2.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
1.3. Итоги голосования : 
1.3.1. За- проголосовало 94 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
1.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
1.3.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
1.4. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня : «Утвердить регламент проведения 
очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»». 

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня : «Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2021 
ГОД». 

2.1 . Слушали Халимовского Александра Александровича, который озвучил отчет о проделанной работе 
коллегиального органа управления Президиума Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ». После 
доклада было предложено утвердить отчет Президента о проделанной работе Коллегиального органа Ассоциации за 
2021год. 

2.1.1. По второму вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования, открытая путем голосования по 
бюллетеню. 
2.2. Голосовали: 
2.2.1. За - проголосовало 94 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
2.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
2.2.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
2.3. Итоги голосования : 

2.3.1. За - проголосовало 94 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
2.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
2.3.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
2.4. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня : «Утвердить отчет Президиума 
Ассоциации за 2021 год». 

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2021 год». 
3.1. Слушали Жучкову Елену Валерьевну, которая отчиталась перед Общим собранием членов Ассоциации о 
проделанной работе за 2021 год Исполнительным органом Ассоциации . После чего было предложено утвердить отчет 
Директора Ассоциации о проделанной работе за 2021 год. 
3.1.1. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования, открытая путем голосования по 
бюллетеню . 
3.2. Голосовали : 

3.2.1. За - проголосовало 94 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
3.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
3.2.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
3.3. Итоги голосования : 
3.3.1. За - проголосовало 94 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
3.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
3.3.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
3.4. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить отчет Директора Ассоциации 
за 2021 год». 

4. Формулировка по четвертому вопросу повестки дня : «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 
2021 ГОД». 
4.1. Слушали Черемисину Лейлу Евгеньевну, которая представила вниманию общего собрания годовую бухгалтерскую 
отчетность за 2021 год и предложила проголосовать за её утверждение. 
4.1.1. По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая путем голосования по 
бюллетеню. 
4.2. Голосовали : 
4.2.1. За - проголосовало 94 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
4.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
4.2.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
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4.3. Итоги голосования: 
4.3.1. За - проголосовало 94 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
4.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
4.3.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
4.4. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую 
отчетность Ассоциации за 2021 год». 

5. Формулировка по пятому вопросу повестки дня: «06 утверждении сметы Ассоциации на 2022 год». 
5.1. Слушали Черемисину Лейлу Евгеньевну, которая озвучила смету на 2022 год, раскрыла и обосновала ее 
содержание. 

5.1.1. По пятому вопросу повестки дня кворум имеется , форма голосования открытая путем голосования по 
бюллетеню . 
5.2. Голосовали: 
5.2.1. За- проголосовало 94 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
5.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 

5.2.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
5.3. Итоги голосования: 
5.3.1. За - проголосовало 94 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
5.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
5.3.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
5.4. Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить смету Ассоциации на 2022год». 

6. Формулировка по шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении новой редакции Положения о членстве в 
Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов». 

6.1 . Слушали Жучкову Елену Валерьевну, которая предложила привести в соответствие с действующим 
законодательством, а именно связанные с внесёнными изменениями в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 №447-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"" , а 
также в нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права и требования пожарной безопасности в 
части организации обучения по охране труда и пожарной безопасности, и утвердить новую редакцию Положения о 
членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов. 

6.1.1. По шестому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования, открытая путем голосования по 
бюллетеню. 
6.2. Голосовали: 
6.2.1. За- проголосовало 94 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании . 

ин 6.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 

6.2.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
6.3. Итоги голосования: 

6.3.1 . За- проголосовало 94 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
6.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
6.3.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
6.4. Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: «Утвердить новую редакцию Положения 
о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов». 

7. Формулировка по седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении новой редакции Положения о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации». 
7.1. Слушали Мухина Игоря Николаевича, который предложил привести в соответствие с действующим 

законодательством, а именно связанные с внесёнными изменениями в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 №447-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 

утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
саморегулируемой организации. 
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7.1.1. По седьмому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования, открытая путем голосования по 

бюллетеню. 

7.2. Голосовали: ··· : 
7.2.1 . За - проголосовало 94 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании . 

7.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании . 

7.2.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 

7.3. Итоги голосования: 
7.3.1. За - проголосовало 94 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
7.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании . 

7.3.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 

7.4. Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня : «Утвердить новую редакцию Положения 

о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации». 

8. Формулировка по восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении новой редакции Положения о 

компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования 

средств компенсационного фонда возмещения вреда». 

8.1 . Слушали Мухина Игоря Николаевича, который предложил привести в соответствие с действующим 

законодательством, а именно связанные с внесёнными изменениями в Градостроительный кодекс Российскоv 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 №447-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", и 

утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила 

размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда. 

8.1.1 . По восьмому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования, открытая путем голосования по 

бюллетеню. 
8.2. Голосовали : 

8.2.1. За - проголосовало 94 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
8.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании . 

8.2.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 

8.3. Итоги голосования: 
8.3.1. За - проголосовало 94 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
8.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 

8.3.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 

8.4. Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня : «Утвердить новую редакцию Положения 

о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования 

средств компенсационного фонда возмещения вреда» . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 

9. Формулировка по девятому вопросу повестки дня: «Определение способов размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств». 

9.1. Слушали Жучкову Елену Валерьевну, которая пояснила что в связи с проводимой западными странами 

санкционной политикой в отношении ряда кредитных учреждений Российской Федерации, в целях обеспечения 

возможности внесения денежных средств в качестве взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств со стороны иностранных юридических лиц, 

необходимо дополнительно открыть специальные банковские счета для размещения средств компенсационного 

фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в банке, в отношении 

которого не были введены санкции со стороны западных стран, при этом соответствующем требованиям , 

установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 662 «Об 

утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного 

фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий , архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства». На основании вышеизложенного 

предложила открыть дополнительные специальные банковские счета в ПАО РОСБАНК, а также в ПАО «Совкомбаню> 

для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств. 

9.1.1. По девятому вопросу повестки дня кворум имеется , форма голосования, открытая путем голосования по 

бюллетеню. 
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9.2. Голосовали: 
9.2.1. За - проголосовало 94 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
9.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
9.2.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
9.3. Итоги голосования: · 
9.3.1. За - проголосовало 94 голоса от общего числа присутствующих на ОбЩем собрании. 
9.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
9.3.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
9.4. Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня: «Открыть дополнительные 
специальные банковские счета в ПАО РОСБАНК и ПАО «Совкомбаню> для размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств» . 

Председатель Общего собрания: Халимовский А.А. 

Секретарь Общего собрания: Жучкова Е.В. 
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