
ВЫПИСКА
Протокол

внеочередного общего собрания членов 
Ассоциации -  регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»

Полное наименование некоммерческой 
организации на русском языке

Сокращенное наименование
некоммерческой организации на 
русском языке

Место нахождения Ассоциации «СРО 
«СКВ»

Место нахождения исполнительного 
органа управления Ассоциации «СРО 
«СКВ»

Дата и время проведения 
внеочередного общего собрания 
членов Ассоциации «СРО «СКВ»

Место проведения внеочередного 
общего собрания членов Ассоциации 
«СРО «СКВ»

Форма проведения внеочередного 
общего собрания членов Ассоциации 
«СРО «СКВ»

Форма принятия решений по вопросам 
повестки дня внеочередного общего 
собрания членов Ассоциация «СРО 
«СКВ»

Ассоциация -  региональное отраслевое 
объединение работодателей
«Саморегулируемая организация
«Строительный Комплекс Вологодчины»

Ассоциация «СРО «СКВ»

Российская Федерация, 162600,
Вологодская область, город Череповец

Российская Федерация, 162609,
Вологодская область, город Череповец, 
улица Городецкая, дом № 1, офис № 8

29 июня 2017 года, 10.00 часов

Вологодская область, город Череповец, 
МБУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. 
Мамлеева, площадь Строителей, дом № 1

совместное присутствие представителей 
членов Ассоциации «СРО «СКВ» для 
обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование

открытое голосование

Дата составления протокола 29 июня 2017 года

На 29 июня 2017 года численность 202 (двести два) члена Ассоциации «СРО
членов Ассоциации «СРО «СКВ» «СКВ»

Открытие общего собрания членов Ассоциации «СРО «СКВ»
Слушали: Председателя внеочередного общего собрания, который сообщил, что из 202 

(двухсот двух) членов Ассоциации «СРО «СКВ» на внеочередном общем собрании членов 
Ассоциации «СРО «СКВ» присутствуют представители членов Ассоциации «СРО «СКВ», 
обладающие 104 (ста четырьмя) голосами, от каждого члена Ассоциации по одному решающему 
голосу согласно уставу Ассоциации «СРО «СКВ», что составляет 52 % общего числа членов 
Ассоциации «СРО «СКВ».

Внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СКВ» правомочно.
Председатель внеочередного общего собрания объявил внеочередное общее собрание членов
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Ассоциации «СРО «СКВ» открытым и предложил утвердить следующую повестку дня.

4. О порядке формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
5. О признании утратившими силу Стандартов Ассоциации - регионального отраслевого 

объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс 
Вологодчины».

Поступило предложение: утвердить следующую повестку дня:

4. О порядке формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
5. О признании утратившими силу Стандартов Ассоциации - регионального отраслевого 

объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс 
Вологодчины».

Голосовали: «за» - 104 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 
Решили: утвердить повестку дня.
Повестка дня:

4. О порядке формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 
5.0 признании утратившими силу Стандартов Ассоциации - регионального отраслевого 

объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс 
Вологодчины».

По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: Председателя внеочередного общего собрания с вопросом о порядке

формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в связи с 
вступлением в силу 18 июня 2017 года Федерального закона от 18.06.2017 г. №126-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 
федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 
Частью 11.1. ст. 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» в редакции вышеуказанного закона 
установлена обязанность саморегулируемой организации использовать доходы, полученные от 
размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 
4 июля 2016 года, и размещенные на специальных банковских счетах, открытых в российских 
кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации (далее - «доход»), в качестве взноса (части взноса) члена такой 
некоммерческой организации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации. Данная обязанность возникает у саморегулируемой организации при наличии 
заявления члена саморегулируемой организации о намерении принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц или в иных случаях по результатам 
торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является 
обязательным (далее -  «заявление члена Ассоциации «СРО «СКВ» о намерении принимать участие в 
заключении договоров строительного подряда»).

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение:
Ассоциации «СРО «СКВ» в целях последующего использования в качестве взноса (части 

взноса) члена Ассоциации «СРО «СКВ» в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств доходов, полученных по состоянию на 27.10.2016 г. (до момента закрытия депозитного
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счета и открытия специального счета) от размещения средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 2016 года, осуществить распределение 
указанных доходов в отношении действующих членов Ассоциации «СРО «СКВ», состоявших в 
Ассоциации «СРО «СКВ» по состоянию на 04.07.2016 года и участвовавших в формировании 
компенсационного фонда, при наличии заявления о намерении принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда, пропорционально размеру ранее внесенных ими взносов в 
компенсационный фонд. В случае, если не все члены Ассоциации «СРО «СКВ», состоявшие в 
Ассоциации «СРО «СКВ» по состоянию на 04.07.2016 года и участвовавшие в формировании 
компенсационного фонда, представили заявление о намерении принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда, а также, если членство в Ассоциации «СРО «СКВ» членов 
Ассоциации (состоявших в Ассоциации по состоянию на 04.07.2016 года и участвовавших в 
формировании компенсационного фонда) было прекращено, часть дохода согласно ч. 12 ст. 3.3. 
Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» остается в компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств в нераспределенном виде.

Учитывая предложенный механизм, исполнительной дирекции представить расчет сумм 
распределенных доходов в отношении конкретных членов Ассоциации «СРО «СКВ» для 
утверждения Советом Ассоциации «СРО «СКВ».

Голосовали: «за» -104 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.
Решили:
Ассоциации «СРО «СКВ» в целях последующего использования в качестве взноса (части 

взноса) члена Ассоциации «СРО «СКВ» в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств доходов, полученных по состоянию на 27.10.2016 г. (до момента закрытия депозитного 
счета и открытия специального счета) от размещения средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 2016 года, осуществить распределение 
указанных доходов в отношении действующих членов Ассоциации «СРО «СКВ», состоявших в 
Ассоциации «СРО «СКВ» по состоянию на 04.07.2016 года и участвовавших в формировании 
компенсационного фонда, при наличии заявления о намерении принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда, пропорционально размеру ранее внесенных ими взносов в 
компенсационный фонд. В случае, если не все члены Ассоциации «СРО «СКВ», состоявшие в 
Ассоциации «СРО «СКВ» по состоянию на 04.07.2016 года и участвовавшие в формировании 
компенсационного фонда, представили заявление о намерении принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда, а также, если членство в Ассоциации «СРО «СКВ» членов 
Ассоциации (состоявших в Ассоциации по состоянию на 04.07.2016 года и участвовавших в 
формировании компенсационного фонда) было прекращено, часть дохода согласно ч. 12 ст. 3.3. 
Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» остается в компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств в нераспределенном виде.

Учитывая предложенный механизм, исполнительной дирекции представить расчет сумм 
распределенных доходов в отношении конкретных членов Ассоциации «СРО «СКВ» для 
утверждения Советом Ассоциации «СРО «СКВ».

По пятому вопросу повестки дня:
Слушали: Председателя внеочередного общего собрания о том, для приведения в 

соответствии с законом 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внутренних 
документов Ассоциации «СРО «СКВ» признать утратившими силу Стандарты Ассоциации - 
регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация
«Строительный Комплекс Вологодчины» с 01.07.2017 г.

Дискуссия присутствующих.
Поступило предложение: Признать утратившими силу Стандарты Ассоциации

регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация
«Строительный Комплекс Вологодчины» с 01.07.2017 г.

Голосовали: «за» -104 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.



Решили: Признать утратившими силу Стандарты Ассоциации - регионального отраслевого 
объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс 
Вологодчины» с 01.07.2017 г.

Председатель очередного общего собрания 
Секретарь очередного общего собрания _

/П.М. Кудрявцев/
/Л.А. Катышева/

Выписка верна.
гоциации «СРО «СКВ» 

/А.Г. Леонова/
Директор

29 июня 2017 года
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