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Протокол № 2 

Внеочередного Общего собрания членов Ассоциация региональное отраслевое 

объединение работодателей  

«Саморегулируемая организация «Алтайские строители» 

 

20 августа 2020 года                                                                                                  г. Барнаул 
 

Место проведения: г. Барнаул, проспект Ленина, 23 (Дом Союзов) 

Время проведения: 10 часов 00 минут (начало регистрации в 9-30, окончание в 9-55).  

 

Форма проведения: Очное. 

Собрание проводится с соблюдением мер санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, необходимых для недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

 

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая 
организация «Алтайские строители» (далее Ассоциация СРО АС, Ассоциация) 

насчитывает в настоящее время в своих рядах 250 предприятий различных форм 

собственности. 

 

Основание проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО АС –

 решение Совета Ассоциации СРО АС от 05.08.2020 года (протокол № 21). 

 

Присутствуют на собрании (с учетом доверенностей)159 членов Ассоциации СРО АС, 

согласно Приложению № 1 к протоколу. 

 
Собрание правомочно, так как количество присутствующих членов Ассоциации 

составляет более 50% и объявляется открытым. 

 

Председательствует Президент Ассоциации  – Гатилов Юрий Александрович на 

основании п. 8.3 Положения об Общем собрании членов Ассоциации, утвержденного 

решением Общего собрания Ассоциации СРО АС (протокол от 01.03.2019 № 1). 

Секретарь – Генеральный директор Ассоциации - Герасимович Зинаида Александровна. 

 

Выбор счетной комиссии: Председательствующим на основании пп. 8.8.1,8.8.2 

Положения об Общем собрании членов Ассоциации предложены для избрания в состав 
Счетной комиссии кандидатуры членов Ассоциации: 

 - директор ООО "Диалог" Ширшов Вячеслав Николаевич; 

 - директор ОАО «Барнаулводстрой» Лексин Валерий Иванович; 

 - директор ООО Производственно-строительного предприятия «Сиада» Соболев 

Александр Владимирович.  

Председателем счетной комиссии предложено избрать Лексина Валерия Ивановича. 

Иных предложений не поступило. 

 

Вопрос поставлен на голосование: Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания 
членов Ассоциации: директора ООО "Диалог" Ширшова Вячеслава Николаевича,  

директора ОАО «Барнаулводстрой» Лексина Валерия Ивановича, директора ООО 

Производственно-строительное предприятие «Сиада» Соболева Александра 

Владимировича.  

Председателем счетной комиссии избрать  Лексина Валерия Ивановича. 
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Голосовали «за»  – 159 голосов; «против»  – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов. 

 

Решение принято единогласно: 

  В состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации избраны: 

директор ООО "Диалог" Ширшов Вячеслав Николаевич, директор ОАО 

«Барнаулводстрой» Лексин Валерий Иванович, директор ООО Производственно-
строительное инвестиционное предприятие «Сиада» Соболев Александр Владимирович. 

Председателем счетной комиссии избран Лексин Валерий Иванович. 

 

Повестка дня: 

 

 1. О внесении изменений и дополнений в документы Ассоциации СРО АС (Устав 
Ассоциации СРО АС, «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств в Ассоциации СРО АС»). 

 

2. Разное. 

Голосовали «за» 159  голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» –  0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 1 повестки дня. 

Слушали: генерального директора Ассоциации Герасимович З.А. о внесении изменений 

и дополнений в документы Ассоциации: 

 1.В Устав Ассоциации СРО АС согласно требованию Министерства труда и 

социальной защиты РФ в связи с осуществлением Ассоциацией профессионального 

обучения в целях повышения квалификации специалистов в области строительства 

членов Ассоциации, необходимо внести следующие изменения: 

Дополнить пункт 2.3.11. «Организовывать Обучение работодателей и работников 
вопросам охраны труда». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 Внести изменения в Устав Ассоциации СРО АС 

Голосовали «за» 159 голосов; «против»  – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов. 

 

Сведения о членах Ассоциации СРО АС голосовавших против принятия решения и 

заявивших требование о включении в протокол сведений об их голосовании на 

основании п.п. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

 

№ п/п 

Наименование члена Ассоциации 

СРО АС (номер в реестре и ИНН 

члена Ассоциации) 

Сведения о 

представителе, 

принимавшем 

участие в собрании 

Основания 

полномочий 

представителя 

принимать участие 

в голосовании 

1 Сведения отсутствуют 

 

Решение принято единогласно: 

 Утвердить Устав Ассоциации с учетом внесенных изменений.  
 

 2. Генеральный директор Ассоциации Герасимович З.А. проинформировала о том, 

что в соответствии с частью 17 статьи 3
3
 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
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«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», в целях 

оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми 

организациями займов своим членам за счёт средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств до 1 января 2021 года.  

 Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой 
организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, 

предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам 

саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, 

и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, 

определены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 

«Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам 

саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием 

средств, предоставленных по таким займам». 

 Ассоциацией разработан Проект дополнения к «Положению о компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АС» в виде отдельной 
дополнительной главы 12 «Условия предоставления займов членам Ассоциации СРО АС 

и порядок осуществления контроля использования средств, предоставленных по таким 

займам». Указанный проект для ознакомления был размещен на официальном сайте 

Ассоциации. 

 Данный вопрос является компетенцией Общего собрания Ассоциации. Поэтому 

предлагается Общему собранию утвердить дополнение к «Положению о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АС» в 

виде отдельной дополнительной главы 12 (далее глава 12 Положения), наделив 

постоянно действующий коллегиальный орган управления Совет Ассоциации 

полномочиями по принятию решения о предоставлении или отказе в предоставлении 
займов членам Ассоциации СРО АС, по определению условий договора займа, а также 

об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате 

суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких 

средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа. 

 Во исполнение главы 12 Положения исполнительному органу Ассоциации 

необходимо будет разработать Регламент порядка предоставления займов членам 

Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств и порядка осуществления контроля использования средств, 

предоставленных по таким займам, а также Методику оценки финансового состояния, 

деловой репутации и реальности деятельности юридического лица члена Ассоциации и 
утвердить их в установленном порядке. 

 

Вопрос поставлен на голосование  

 Утвердить дополнение к «Положению о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации региональное отраслевое объединение 

работодателей «Саморегулируемая организация «Алтайские строители» в виде 

отдельной дополнительной главы 12 «Условия предоставления займов членам 

Ассоциации СРО АС и порядок осуществления контроля использования средств, 

предоставленных по таким займам». 

 Согласно дополнению (глава 12 Положения) использовать часть средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление 

займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3
3
 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
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Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 

938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов 

членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам».  

Совет в соответствии с дополнением (глава 12 Положения) наделить полномочиями по 

принятию решения о предоставлении или отказе в предоставлении займов членам 
Ассоциации СРО АС, по определению условий договора займа, по одностороннему 

отказу от исполнения договора, по досрочному возврату суммы займа и процентов за 

пользование займом, по обращению взыскания таких средств на предмет обеспечения 

исполнения обязательств по договору займа. 

 В целях исполнения дополнения (глава 12 Положения) наделить постоянно 

действующий коллегиальный орган управления Ассоциации - Совет полномочием по 

утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и 

реальности деятельности юридического лица - члена Ассоциации СРО АС. 

Голосовали «за» - 158 голосов; «против»  – 0 голосов; «воздержался» –1 голос. 

 
Сведения о членах Ассоциации СРО АС голосовавших против принятия решения и 

заявивших требование о включении в протокол сведений об их голосовании на 

основании п.п. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

 

№ п/п 

Наименование члена Ассоциации 

СРО АС (номер в реестре и ИНН 

члена Ассоциации) 

Сведения о 

представителе, 

принимавшем 

участие в собрании 

Основания 

полномочий 

представителя 

принимать участие 

в голосовании 

1 ООО «Ремонтно-Строительная 
Компания» № в реестре 390, 

ИНН 2221126206 

Беломестных М.В. Доверенность  
№ 14юр от 

18.08.2020г 

 

 

Решение принято большинством голосов: 

 Утвердить дополнение к «Положению о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации региональное отраслевое объединение 

работодателей «Саморегулируемая организация «Алтайские строители» в виде 

отдельной дополнительной главы 12 «Условия предоставления займов членам 

Ассоциации СРО АС и порядок осуществления контроля использования средств, 
предоставленных по таким займам». 

 Согласно дополнению (глава 12 Положения) использовать часть средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление 

займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3
3
 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 

938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов 

членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам».  

 Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации - 

Совет в соответствии с дополнением (глава 12 Положения) наделить полномочиями по 
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принятию решения о предоставлении или отказе в предоставлении займов членам 

Ассоциации СРО АС, по определению условий договора займа, по одностороннему 

отказу от исполнения договора, по досрочному возврату суммы займа и процентов за 

пользование займом, по обращению взыскания таких средств на предмет обеспечения 

исполнения обязательств по договору займа. 

 В целях исполнения дополнения (глава 12 Положения) наделить постоянно 
действующий коллегиальный орган управления Ассоциации - Совет полномочием по 

утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и 

реальности деятельности юридического лица - члена Ассоциации СРО АС. 

 

По вопросу повестки дня № 2 Разное  

Слушали: руководителя центра повышения квалификации Фрис В.В., который 

проинформировал о проведении повышения квалификации работников членов 

Ассоциации. 

Председатель Собрания                                                                               Ю.А. Гатилов 

Секретарь собрания                                                                                      З.А. Герасимович 


