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ПРОТОКОЛ №4 
Внеочередного Общего собрания членов 

АССОЦИАЦИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» 

г. Москва 23 января 2019 года 

Дата и время проведения Общего собрания: 

Место проведения собрания: 

Форма проведения собрания: 

Присутствовали 100%, Кворум 100% 

Председатель Общего собрания: 

Секретарь Общего собрания: 

Приглашенные лица: 

Филиппова Любовь Юрьевна 
Тимашев Юрий Николаевич 

Алехина Анна Анатольевна 

Повестка дня: 

23 января 2019 года с 10:00 до 11 :30 часов Московского времени. 

г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д.6 стр.16 
Очное совместное присутствие 

Халимовский Александр Александрович 

Жучкова Елена Валерьевна 

1. Об утверждении новой редакции устава Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ 
ПОДМОСКОВЬЯ» . 

2. Об обязанности Директора произвести государственную регистрацию учредительных документов Ассоциации в 
области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ». 

3. Определение способа размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда. 
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. 
5. Определение способа размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 
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 сметы Ассоциации на 2019 год. 

Подсчет голосов производили, счетная комиссия : 
1. Филиппова Любовь Юрьевна 
2. Тимашев Юрий Николаевич 
3. Алехина Анна Анатольевна 

Присутствовали на общем собрании члены Ассоциации в следующем количестве: 

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

107 57 

Кворум для проведения Общего собрания имеется . 

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня : «06 утверждении новой редакции устава Ассоциации в области 
строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ». 
1.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что согласно уведомления РQстехнадзора 
от 27.12 . 2018г. №00-07-05/2016 Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» 
присвоен статус саморегулируемой организации в области строительства. С данного момента Ассоциация вправе 
использовать в своем наименовании словосочетания «саморегулируемая организация или СРО», с целью обозначения 
статуса СРО, предложил внести соответствующие изменения в учредительные документы Ассоциации и принять в 
новой редакции Устав Ассоциации. В том числе изменить наименование Ассоциации 
1.1 .1. По первому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования, открытая путем заполнения бюллетеня . 
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1.2. Голосовали : 
1.2.1. За - проголосовало 57голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании. 
1.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании. 
1.2.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании. 
1.3. Итоги голосования : 
1.3.1. За - проголосовало 57 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании . 
1.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании. 1.3.3. Воздержался - проголосовало О (Ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании. 1.4. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Утвердить новую редакцию устав~ Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» со сменой наименования : 
полное наименование - Ассоциация в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯН~ СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ», сокращенное наименование - Ассоциация «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕИ 
ПОДМОСКОВЬЯ» . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -.................................. . 
2. Формулировка по второму вопросу повестки дня : «Об обязанности Директора произвести государственную регистрацию учредительных документов Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ 
ПОДМОСКОВЬЯ». 
2. 1 Слушали Богданович Сергея Сергеевича, который пояснил, что для внесения изменений в упредительные 
документы Ассоциации требуется утвердить ответственное лицо за государственную регистрацию изменений. 

~ 2.1. 1. По второму вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования , открытая путем заполнения бюллетеня . 2.2. Голосовали: 
2.2.1. За - проголосовало 57 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании. 
2.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании . 
2.2.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании. 2.3. Итоги голосования: 
2.3. 1. За - проголосовало 57 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании. 
2.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании . 
2.3.3. Воздержался - проголосовало О (Ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании. 2.4. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня : «Утвердить ответственным лицом за 
проведение государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ», Директора Ассоциации - Жучкову Елену 
Валерьевну» . 

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня : «Определение способа размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда». 
3. 1 Слушали Жучкову Елену Валерьевну, которая пояснила, что в соответствии п.5. ст.55. 1 О Градостроительного 
кодекса, общему собранию необходимо выбрать кредитную организацию для открытия специального банковского счета 
для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, в российской кредитной организации, 
соответствующей требованиям , установленным Правительством Российской Федерации. Из перечня кредитных 
организаций Президиум СРО предлагает выбрать АО «АЛЬФА-БАНК». 
3.1. 1. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая путем заполнения бюллетеня. 3.2. Голосовали: 
3.2.1 . За - проголосовало 57 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании . 
3.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании . 
3.2.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании . 3.3. Итоги голосования : 
3.3.1 . За - проголосовало 57 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании . 
3.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании. 
3.3.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании. 3.4. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «Выбрать АО «АЛЬФА-БАНК» для 
размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» на специальном банковском счете». 
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4. Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств». 
4.1. Слушали Богданович Сергея Сергеевича, который пояснил, что согласно части 1 статьи 55.5 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ «0 внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» , 
саморегулируемая организация должна разработать и утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств для возможности принятия заявлений членов Ассоциации изъявивших желание использовать 
конкурентные способы обеспечения обязательств при заключении договоров. В соответствии с п . 5 ст. 55.10 
Градостроительного кодекса Российской Федерации утверждение вышеуказанного документа относится к 
иск.J}ючительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации . Поэтому предложено 
утвердить данное Положение. 
4.1.1 . По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется , форма голосования открытая путем заполнения бюллетеня. 
4.2. Голосовали: 
4.2.1. За - проголосовало 56голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании. 
4.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании. 
4.2.3. Воздержался - проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании. 
4.3. Итоги голосования: 
4.3.1 . За - проголосовало 56 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании. 
4.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании . 
4.3.3. Воздержался - проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании. 

~ 4.4. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» . 

5. Формулировка по пятому вопросу повестки дня: «Определение способа размещения средств компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств.» . 
5.1. Слушали Жучкову Елену Валерьевну, которая пояснила, что в соответствии п.5 . ст.55.1 О Градостроительного 
кодекса, общему собранию необходимо выбрать будущую кредитную организацию для открытия специального 
банковского счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в 
российской кредитной организации, соответствующей требованиям , установленным Правительством Российской 
Федерации . Из перечня кредитных организаций Президиум СРО предлагает выбрать АО «АЛЬФА-БАНК» . 
5.1.1. По пятому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая путем заполнения бюллетеня. 
5.2. Голосовали : 

5.2.1 . За - проголосовало 56 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании . 
5.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании . 
5.2.3. Воздержался - проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании. 
5.3. Итоги голосования : 

5.3.1. За - проголосовало 56 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании . 
5.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании. 
5.3.3. Воздержался - проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании. 
5.4. Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: 
Выбрать АО «АЛЬФА-БАНК» для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» на специальном 
банковском счете» . 

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 
sстулительного взноса, членских взносов» . 

6.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что для соблюдения требований части 6 и 
- ! - 1а 1 части 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимо к 2020 году объединить в 
СJ(;;"азе Ассоциации значительное число строительных организаций Московской области , для чего предлагается 
, ~тановить размер регулярного членского взноса на 2019 год (до 31 декабря 2019 года) в размере 19 500 (девятнадцать 
тысяч пятьсот) рублей в квартал . В связи с этим предложил утвердить в новой редакции Положение о членстве в 
;.ссоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
ззноса, членских взносов. 
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6.1.1. По шестому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая путем заполнения бюллетеня. 
6.2. Голосовали : 

6.2.1. За - проголосовало 57 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании. 
6.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании. 

6.2.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании. 
6.3. Итоги голосования: 
6.3.1. За - проголосовало 57 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании . 

6.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании. 
6.3.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа п ринявших участие в Общем собрании. 
6.4. Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: «Утвердить новую редакцию Положения с 

членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплать 
вступительного взноса, членских взносов» . 

7. Формулировка по седьмому вопросу повестки дня: «06 утверждении сметы Ассоциации на 2019 год». 
7.1. Слушали Жучкову Елену Валерьевну, которая озвучила смету на 2019 год, раскрыла и обосновала ее содержание. 
7.1.1. По седьмому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая путем заполнения бюллетеня. 
7.2. Голосовали: 
7.2.1. За - проголосовало 57 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании . 
7.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании. 
7.2.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании . 
7.3. Итоги голосования: 
7.3.1 . За - проголосовало 57 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании. 
7.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании . 
7.3.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании. 
7.4. Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: «Утвердить смету Ассоциации в облает~ 
строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» на 2019 год» . 

Председатель Общего собрания: Халимовский А.А. 

Секретарь Общего собрания: Жучкова Е.В . 

4 



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 
~ лист а--

Предсеr1атсл1, Общего собрания 
членоо Ассоциации 
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ nодмосковь. 

Секретарь Общего собрания 
членов Ассоциации 
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ11: 

Халимовский А.А. 


