ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 16
очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Союза «Альянс строителей Московской области».
(Союз «АСМО»)
Москва

30 мая 2017 года

Время начала регистрации 10 часов 00 минут
Время окончания регистрации 10 часов 45 минут
Время начала собрания 11 часов 00 минут
Время окончания собрания 13 часов 00 минут
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, конференц зал.
Основание проведения очередного Общего собрания СРО Союз «АСМО» (Далее - Союз или
саморегулируемая организация): в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от
01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Устава Союза, Советом Союза
принято решение о созыве очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Союз «Альянс строителей Московской области».
По данным реестра членов саморегулируемой организации Союз «Альянс строителей Московской
области» на 30 мая 2017 года зарегистрировано 186 организаций, из них 185 юридических лиц и 1
индивидуальный предприниматель.
На общем собрании Союз «АСМО», согласно регистрационному листу, присутствовало 126
членов, что составляет 67,74% от общего количества членов Союза.
Кворум имеется. Собрание признаётся правомочным по всем вопросам повестки дня.
Процедурные вопросы:
Выступил Генеральный директор Литвинов Олег Леонидович с предложением избрать
Председательствующим на Общем собрании - Юрченко Александра Анатольевича, Председателя
Совета Союза,
Секретарем очередного Общего собрания Черепкова Павла Петровича.
Голосовали: ЗА - 126, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято.
Председательствующим Юрченко А.А. очередному Общему собранию были представлены
кандидатуры для избрания счётной комиссии Общего собрания:
Чертыковцев Владимир Петрович - Председатель счётной комиссии;
Акулову Наталью Германовну - член счётной комиссии;
Никифорова Юлия Михайловна - член счётной комиссии.
На голосование был поставлен вопрос об избрании счётной комиссии Общего собрания в данном
составе.
Голосовали: ЗА - единогласно, П Р О Т И В - н е т , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято.
Председательствующий на Общем собрании, Юрченко А.А.,
выступил с вопросом об
утверждении предложенной повестки дня:
1. Отчет Генерального директора Союза «АСМО».
2. О результатах аудиторской проверки и утверждение бухгалтерской отчётности.
3. О порядке выплат переходящим компаниям.
4. О порядке уплаты членских взносов в Национальное объединение строителей.
5. Довыборы в Совет Союза.
6. Об утверждении новой редакции Устава СРО Союз «АСМО», в связи с вступлением в
силу Федерального закона №372-Ф3 от 03.07.2016г. и принятие решения о закрытии
филиала.
7. Об актуализации нормативных документов Союза. Утверждение Положений, Стандартов
и Правил СРО «АСМО».
8. Об исполнении сметы Союза за 2016 г. и утверждении сметы СРО Союз «АСМО» на
2017 г.

На голосование был поставлен вопрос об утверждении повестки дня Общего собрания.
Голосовали: ЗА - единогласно, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято.
Постановили: Повестку дня утвердить. Предложений по внесению изменений в повестку дня
нет.
Выступил Председательствующий - Юрченко А.А. с предложением утвердить регламент
текущего Собрания:
•

Отчёт генерального директора - 20 минут;

•

Выступающим по вопросам - 10 минут;

•

На прения - до 3 минут.

Голосовали: ЗА - единогласно, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято.
Постановили: Утвердить указанный регламент Собрания.
Вопросы повестки дня но существу:
1.

По первому вопросу: выступил Генеральный директор СРО Союз «Альянс строителей

Московской области» Литвинов О.Л. с Отчетом о деятельности Союза в 2016 году для
утверждения и пояснил основные моменты.
Голосовали: ЗА - 125, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1. Решение принято.
Постановили: Утвердить Отчет Генерального директора Союза.
2.
По второму вопросу: выступил Генеральный директор СРО Союз «АСМО» Литвинов
О.Л., который представил вниманию результаты аудиторской проверки бухгалтерской отчетности
за 2016 г.
Председательствующий - Юрченко А.А. предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность
за 2016 г. и Аудиторское заключение.
Голосовали: ЗА - единогласно, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято.
Постановили: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2016 г. и результаты
проверки СРО Союз «АСМО» за 2016 г.

аудиторской

3.
По третьему вопросу: выступил юрист Черепков П.П., который сообщил, что
компенсационный фонд Союза сформирован в полном объеме и состоит из компенсационного
фонда, внесённого ранее членами, в соответствии с редакцией статьи 55.16 Градостроительного
кодекса РФ, действовавшей до 4 июля 2016 года (далее Предыдущая редакция 55,16), процентов,
полученных от кредитных организаций, а так же из взносов в компенсационный фонд, внесённых
в соответствии с действующей редакцией статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ. В
настоящий момент структура средств компенсационного фонда представлена двумя категориями
средств:
1. Компенсационный фонд в денежном выражении, находящийся на специальном счете в
уполномоченном банке;
2. Компенсационный фонд в виде прав требования к банкам, лишённым лицензии, который
также является собственностью Союза, что подтверждается выписками о включении в
реестр требований кредиторов вышеуказанных кредитных организаций.
В настоящее время как средства одной категории, так и средства другой категории
признаются размещенными надлежащим образом. Первая категория позволяет Союзу передавать
внесённые ранее взносы в компенсационный фонд в денежной форме, путем перечисления этих
средств. Вторая категория позволяет передать эти средства в иной форме, а именно, в форме прав
требований к банку. Союз с целью исполнения в полном объеме требований части 13 статьи 3.3.
Федерального закона № 191-ФЗ должен передавать средства компенсационного фонда в тех
активах, которыми он обладает.
Исходя из приведенных аргументов, юрист Черепков П.П. предложил:
1. Осуществлять передачу в иные саморегулируемые организации, ранее внесённого
членами, взноса в компенсационный фонд в тех активах, которыми Союз обладает в
2

следующей пропорции: 100 ООО рублей - в денежной форме, а остальную часть, ранее
внесённого взноса, в виде прав требования к банку.
2. При передаче средств компенсационного фонда в иную саморегулируемую организацию,
проводить следующие операции:
1). Денежную часть перечислять на счёт саморегулируемой организации, в которую перешёл член
Союза;
2). Остальную часть, ранее внесённого взноса, оформлять передачей прав требования
по
договору цессии к банку. Обязанность переоформления в реестре кредиторов соответствующего
банка возлагается на лицо, получившее это право требования.
Председательствующий, Юрченко А.А., предложил утвердить порядок выплат переходящим
компаниям.
Голосовали: ЗА - 109; ПРОТИВ - 5; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 12. Решение принято.
Постановили: Утвердить предложенный порядок выплат переходящим компаниям.
4. По четвёртому вопросу: выступил Председательствующий, который напомнил, что согласно
действующему законодательству, а именно п.5 ч.5 ст.55.2 ГрК РФ несоблюдение
саморегулируемой организацией требования об уплате вступительного взноса в соответствующее
Национальное объединение саморегулируемых организаций, а также об осуществлении иных
отчислений на нужды соответствующего Национального объединения саморегулируемых
организаций в порядке и в размерах, которые установлены Всероссийским съездом
саморегулируемых
организаций,
является
основанием
для
исключения
сведений
о
саморегулируемой организации. В связи с изложенным, Председательствующий предложил для
снижения рисков установить для всех членов Союза ежегодный взнос на отчисления в
Национальное объединение строителей в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.
Голосовали: ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято.
Постановили: установить для всех членов Союза ежегодный взнос на отчисления в Национальное
объединение строителей в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.
5.
По пятому вопросу: выступил Председательствующий, который выдвинул Трапезникова
Юрия Владимировича - от организации ООО «Газ-коннект» для избрания в члены Совета Союза,
вместо выбывшего члена Совета, Уланова Виктора Владимировича. Самоотвода от кандидата в
члены Совета Союза и иных предложений не поступало.
Голосовали: ЗА - 121; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 5.
Решение принято.
Постановили: В результате тайного голосования Трапезников Юрий Владимирович избран в
члены Совета Союза «АСМО».
6. По шестому вопросу: выступил Председательствующий, который дал пояснения к новой
редакции Устава и предложил принять Устав Союза в новой редакции и сообщил, что ее
утверждение связано с приведением Устава в соответствие с законодательством РФ.
Голосовали: ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято.
Постановили: принять Устав Союза «Альянс Строителей Московской области» в новой
редакции.
Выступил Председательствующий, который сообщил о необходимости закрытия Крымского
филиала Союза строительных, монтажных и сервисных организаций «Котлогазмонтажсервис» в
связи с вступлением в силу Федерального закона №372-Ф3 от 03.07.2016г.
Голосовали: ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято.
Постановили: закрыть Крымский филиал Союза строительных, монтажных и сервисных
организаций «Котлогазмонтажсервис».
7. По седьмому вопросу: выступил Генеральный директор СРО Союз «АСМО» Литвинов О.Л.,
который сообщил, что в связи вступлением в силу 1 июля 2017 года новой редакции
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Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимо утвердить Положения СРО
Союз «АСМО»:
•
Положение о членстве в саморегулируемой организации Союза «АСМО».
•
Положение о мерах дисциплинарного воздействия порядка и оснований их применения
саморегулируемой организацией Союза «АСМО».
• Положение о проведении анализа деятельности членов саморегулируемой организации Союза
«АСМО».
• Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «АСМО».
• Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза
«АСМО».
• Положение о реестре членов саморегулируемой организации Союза «АСМО».
• Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов
саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую
организацию Союз «АСМО».
•
Положение о высшем органе управления Союз «АСМО» - Общем собрании членов.
• Положение об исполнительном органе управления Союза «АСМО» - Генеральном директоре.
Голосовали: ЗА - 122; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 4. Решение принято.
Постановили: Утвердить нормативные документы СРО Союз «АСМО».
8. По восьмому вопросу: выступил Генеральный директор СРО Союза «АСМО» Литвинов О.Л.,
который представил вниманию смету СРО Союза «АСМО» на 2017 г., пояснил основные статьи
доходов и расходов и предложил утвердить смету на 2017 г.
Голосовали: ЗА - единогласно, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято.
Постановили: Утвердить смету СРО Союз «АСМО» на 2017 г.

Председательствующий

п/п

А.А. Юрченко

Секретарь

п/п

П.П. Черепков
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