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Протокол № 2 

Внеочередного Общего собрания членов  

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей  

«Саморегулируемая организация «Алтайские строители» 

 

30 августа 2022 года 

 

Место нахождения Ассоциации: г. Барнаул, проспект Ленина, 23. 

Место проведения: г. Барнаул, проспект Ленина, 23. 

Время проведения: 10 часов 00 минут (начало регистрации в 9-00, окончание в 9-

55). 

Форма проведения: Очное. 

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация «Алтайские строители» (далее Ассоциация) 

насчитывает в настоящее время в своих рядах 245 предприятий различных форм 

собственности. 

Основание проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 

решение Совета Ассоциации от 09.08.2022 года (протокол № 22). 

Присутствуют на собрании (с учетом доверенностей) 151 член Ассоциации, 

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 (протокол от 01.03.2019 

№ 1). 

Секретарь – заместитель директора Ассоциации – Калашников Андрей 

Николаевич. 

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

Положения об Общем собрании членов Ассоциации предложены для избрания в 

состав Счетной комиссии кандидатуры членов Ассоциации: 

 - директора ООО "Диалог" Ширшова Вячеслава Николаевича;  

 - директора  ООО «Алтайхимзащита»  Демчука Александра Ивановича; 

 - индивидуального предпринимателя Вязигина Анатолия Дмитриевича. 

Председателем счетной комиссии предложено избрать Ширшова Вячеслава 

Николаевича. 

Иных предложений не поступало. 

Вопрос поставлен на голосование: Избрать в состав счетной комиссии Общего 

собрания членов Ассоциации: директора ООО "Диалог" Ширшова Вячеслава 

Николаевича; директора  ООО «Алтайхимзащита»  Демчука Александра 

Ивановича; индивидуального предпринимателя Вязигина Анатолия Дмитриевича. 

Председателем счетной комиссии избрать Ширшова Вячеслава Николаевича  

 

Голосовали «за»  151  голос; «против»  – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов. 
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Решение принято единогласно: в состав счетной комиссии Общего собрания 

членов Ассоциации избраны:  

 - директор ООО "Диалог" Ширшов Вячеслав Николаевич;  

 - директор  ООО «Алтайхимзащита»  Демчук Александр Иванович; 

 - индивидуальный предприниматель Вязигин Анатолий Дмитриевич. 

Председателем счетной комиссии избран Ширшов Вячеслав Николаевич. 

 

Повестка дня: 

1.  О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации 

СРО АС. 

2. Разное. 

Вопрос поставлен на голосование: утвердить предложенную повестку дня 

очередного общего собрания членов Ассоциации. 

Голосовали «за» 151    голос; «против» – 0 голосов; «воздержался» –  0 голосов. 

Решение принято единогласно: утвердить предложенную повестку дня 

очередного общего собрания членов Ассоциации. 

 

По вопросу № 1 повестки дня. 

Слушали: заместителя директора Ассоциации А.Н. Калашникова.  

       Докладчик сообщил о том, что в связи с приведением в соответствие с 

действующим законодательством необходимо внести изменения и дополнения в 

следующие внутренние документы Ассоциации : 

- Устав Ассоциации; 

     -  «Положение о членстве в Ассоциации , в том числе о размере, порядке 

расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов»; 

     - «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда» Ассоциации; 

     - «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств» Ассоциации; 

- «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации регионального 

отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация  

«Алтайские строители»; 

     - «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе (Совете) 

Ассоциации» 

      - «Положение об исполнительном органе-Генеральном директоре 

Ассоциации».  

        Необходимость внесения изменений в вышеперечисленные документы 

Ассоциации, связана с принятием и введением в действие с 1.09.2022г. положений 

Федерального закона от 30.12.2021 N 447-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 30.12.2021 N 447-ФЗ) 

и постановления Правительства РФ от 25.05.2022г. №945 и обусловлена тем, что 

указанными документами устанавливаются и уточняются: 
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- требования к членству субъектов строительной деятельности в 

саморегулируемых организациях в зависимости от места регистрации; 

- наименование, состав и порядок ведения реестра членов 

саморегулируемой организации; 

-  требования к лицам, организующим строительство.  

      Так же внесены изменения в статью 55.17 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, при этом частью 4 указанной статьи в редакции с 

01.09.2022 года, установлена обязанность саморегулируемой организации вести 

реестр членов саморегулируемой организации в составе единого реестра сведений 

о членах саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их 

обязательствах.  

       В соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона Российской 

Федерации №191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», Положением об отдельных условиях 

предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 

осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким 

займам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 

938 от 27.06.2020 «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе 

(Совете) Ассоциации» дополнено пунктом 3.1.11 о наделении полномочиями 

Совет  принимать решения о предоставлении займа по заявке члена Ассоциации и 

определение процента за пользование займом. 

       Проекты документов Ассоциации были заблаговременно размещены на сайте 

Ассоциации для ознакомления с ними членами Ассоциации.  

 

Вопрос поставлен на голосование: Утвердить измененные документы 

Ассоциации в новой редакции с внесенными дополнениями и изменениями: 

- Устав Ассоциации; 

     -  «Положение о членстве в Ассоциации , в том числе о размере, порядке 

расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов»; 

     - «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда» Ассоциации; 

     - «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств» Ассоциации; 

     - «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации регионального 

отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация  

«Алтайские строители»; 

     - «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе (Совете) 

Ассоциации»  

      - «Положение об исполнительном органе-Генеральном директоре Ассоциации» 

 

Голосовали «за» 151  голос; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов. 

 

Сведения о членах Ассоциации 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: 
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