
Протокол № 108 
Общего собрания членов 

Ассоциации Саморегулируемая организация в области строительства «Аукцион» 
 

г. Москва 22 февраля 2019 г. 
 
Место проведения Общего собрания членов (далее – ОСЧ): г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, 
строение 1-2, этаж 4, комната 42 
 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСЧ: 10 часов 00 минут 
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСЧ: 10 часов 45 минут 
 
Время открытия Общего собрания членов: 11 часов 00 минут 
Время закрытия Общего собрания членов: 14 часов 00 минут 
 

Всего на момент проведения ОСЧ в Ассоциации Саморегулируемая организация в области 
строительства «Аукцион» (далее – Ассоциация) состоит 114 членов, имеющих право на участие в 
Общем собрании членов. 

На момент открытия ОСЧ подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования 
представители от 88 членов Ассоциации (Приложение №1), что составляет 77,19 % от общего числа 
членов Ассоциации. 

 
Председательствующий на ОСЧ – Председатель Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

организация в области строительства «Аукцион» - Князев Владислав Михайлович. 
 
На ОСЧ с правом совещательного голоса присутствовал Генеральный директор Ассоциации 

СРО «Аукцион» Коваленко Андрей Владимирович. 
 

На ОСЧ без права голосов присутствовали следующие лица: 
1. Мордвова Екатерина Владимировна; 
2. Бирюкова Татьяна Юрьевна; 
3. Марцинкевич Станислав Михайлович; 
4. Перфилова Ольга Борисовна; 
5. Тараскин Константин Михайлович; 
6. Шадеев Александр Михайлович; 
7. Абрамян Элина Геннадьевна; 
8. Биннатова Екатерина Николаевна; 
9. Ядрина Татьяна Эдуардовна; 
10. Козон Евгений Олегович – член Президиума Ассоциации. 
 
Открытие ОСЧ 

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что ОСЧ является правомочным, 
поскольку в его работе принимают участие более 50% членов Ассоциации, и объявил ОСЧ открытым. 

Кворум соблюден. 
 
Формирование рабочих органов 

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать секретарем ОСЧ члена 
Президиума Ассоциации Козона Евгения Олеговича. 

Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступало. 
Постановили: Избрать секретарем ОСЧ члена Президиума Ассоциации Козона Евгения 

Олеговича. 
Голосовали: «за» - 88 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Слушали: Председательствующего, который предложил проголосовать за предложенный состав 

Счетной комиссии ОСЧ из трех человек: 
1. Биннатова Екатерина Николаевна; 
2. Ядрина Татьяна Эдуардовна; 
3. Мордвова Екатерина Владимировна. 
Постановили: Избрать в состав Счетной комиссии ОСЧ следующих лиц: 
1. Биннатова Екатерина Николаевна; 
2. Ядрина Татьяна Эдуардовна; 
3. Мордвова Екатерина Владимировна. 
Голосовали: «за» - 88 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Председательствующего, который предложил избрать Мордвову Е.В. Председателем 

Счетной комиссии ОСЧ. Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступало. 
Постановили: Избрать Председателем Счетной комиссии ОСЧ Мордвову Е.В. 
Голосовали: «за» - 88 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что на основании решения Президиума 

Ассоциации от 21.01.2019 №793-С/1 были утверждены составы следующих комиссий: 
 
Мандатной комиссии ОСЧ: 
1. Тараскин Константин Михайлович – Председатель Мандатной комиссии; 
2. Бирюкова Татьяна Юрьевна – член Мандатной комиссии; 
3. Абрамян Элина Геннадьевна – член Мандатной комиссии. 
 
Комиссия по регламенту ОСЧ: 
1. Шадеев Константин Михайлович – Председатель Комиссии по регламенту; 
2. Перфилова Ольга Борисовна – член Комиссии по регламенту; 
3. Марцинкевич Станислав Михайлович – член Комиссии по регламенту. 

 
О повестке дня ОСЧ 

Слушали: Председательствующего, который проинформировал о том, что решением 
Президиума Ассоциации (протокол от 21.01.2019 №793-С/1) повестка Общего собрания членов была 
утверждена из 13 (тринадцати) вопросов. 

Учитывая, что иных предложений и замечаний на настоящем ОСЧ не поступало, 
Председательствующий предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня. 

 
Повестка дня ОСЧ: 

1. Об установлении размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации 
СРО «Аукцион. 

2. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО 
«Аукцион» в новой редакции. 

3.Об утверждении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации СРО «Аукцион» в новой реакции. 

4.Об утверждении Положения «О Генеральном директоре Ассоциации СРО «Аукцион». 
5.Об утверждении Положения «О контроле Ассоциации СРО «Аукцион» за деятельностью своих 

членов». 
6.Об утверждении Положения «О порядке ведения реестра членов Ассоциации СРО «Аукцион» в 

новой редакции.  
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 7.Об утверждении Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 
членов Ассоциации СРО «Аукцион» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию СРО «Аукцион» 
в новой редакции. 
        8.Об утверждении Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления – 
Президиуме Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции. 
        9.Об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 
Ассоциацией СРО «Аукцион» к своим членам»  в новой редакции. 
        10.Об утверждении Положения «О членстве Ассоциации СРО «Аукцион», в том числе о 
требованиях к членам Ассоциации СРО «Аукцион», о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции. 
        11.Об утверждении Положения «О проведении Ассоциацией СРО «Аукцион» анализа 
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой 
редакции. 
        12.Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов 
Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции. 
        13.О выборе российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации, для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации 
СРО «Аукцион». 
 

Слушали: Председательствующего, который предложил предоставить слово Председателю 
Мандатной комиссии ОСЧ Тараскину К.М. 

 
Слушали: Председателя Мандатной комиссии ОСЧ, который доложил, что на момент доклада 

на ОСЧ присутствуют представители 88 членов Ассоциации, 88 из которых подтвердили свои 
полномочия, предоставив надлежащим образом оформленные документы, установленные 
Положением о порядке созыва и проведения ОСЧ, а так же получили карточки для голосования. 

 
Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить доклад Председателя 

Мандатной комиссии ОСЧ. 
Постановили: Утвердить доклад Председателя Мандатной комиссии ОСЧ. 
Голосовали: «за» - 88 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя собрания Князева В.М., который напомнил о принятии Федерального 

закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", проинформировал о 
внесенных в Градостроительный кодекс РФ изменениях и с учетом внесенных изменений предложил 
установить следующие размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена 
Ассоциации в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации: 

- Сто тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, 
реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе 
строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей 
(первый уровень ответственности члена Ассоциации); 

- Пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, 
стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень 
ответственности члена Ассоциации); 

-  Один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять 
строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий 
уровень ответственности члена Ассоциации); 
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- Два миллиона рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, 
стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый 
уровень ответственности члена Ассоциации); 

- Пять миллионов рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять 
строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более 
(пятый уровень ответственности члена Ассоциации); 

- Сто тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять только снос 
объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта 
капитального строительства (простой уровень ответственности члена Ассоциации). 

 
 

         Постановили: 
Установить следующие размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда на одного 

члена Ассоциации в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации: 
- Сто тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, 

реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе 
строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей 
(первый уровень ответственности члена Ассоциации); 

- Пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, 
стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень 
ответственности члена Ассоциации); 

-  Один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять 
строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий 
уровень ответственности члена Ассоциации); 

- Два миллиона рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, 
стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый 
уровень ответственности члена Ассоциации); 

- Пять миллионов рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять 
строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более 
(пятый уровень ответственности члена Ассоциации); 

- Сто тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять только снос 
объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта 
капитального строительства (простой уровень ответственности члена Ассоциации). 

  Голосовали: «за» - 83  голоса, «против» - 0  голосов, «воздержался» -  5 голосов. 
Решение  принято квалифицированным большинством голосов. 
 
По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя собрания Князева В.М., который  предложил в связи со сменой 

наименования Ассоциации, внесением изменений в Устав Ассоциации в части смены наименования 
Ассоциации, смены наименования единоличного исполнительного органа Ассоциации,  а также в 
связи с приведением Устава Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона от 
03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и регистрации произведенных изменений в 
установленном законом порядке, привести Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда 
Ассоциации СРО «Аукцион» в соответствии  с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 N 
340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", Устава Ассоциации и утвердить его в новой 
редакции.   

  Постановили: Утвердить Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда 
Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции. 

Голосовали: «за» - 83  голоса, «против» - 0  голосов, «воздержался» -  5 голосов. 
Решение принято квалифицированным большинством голосов. 
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По третьему  вопросу повестки дня:  
 Слушали: Председателя собрания Князева В.М., который  предложил в связи со сменой 

наименования Ассоциации, внесением изменений в Устав Ассоциации в части смены наименования 
Ассоциации, смены наименования единоличного исполнительного органа Ассоциации,  а также в 
связи с приведением Устава Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона от 
03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и регистрации произведенных изменений в 
установленном законом порядке, привести Положение «О компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации СРО «Аукцион» в соответствии  с требованиями Федерального 
закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Устава Ассоциации и 
утвердить его в новой редакции.   

  Постановили: Утвердить Положение «О компенсационном фонде обеспечении договорных 
обязательств Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции. 

Голосовали: «за» - 83  голоса, «против» - 0  голосов, «воздержался» -  5 голосов. 
  Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

 
По четвертому  вопросу повестки дня:  
 Слушали: Председателя собрания Князева В.М., который  предложил в связи со сменой 

наименования Ассоциации, внесением изменений в Устав Ассоциации в части смены наименования 
Ассоциации, смены наименования единоличного исполнительного органа Ассоциации,  а также в 
связи с приведением Устава Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона от 
03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и регистрации произведенных изменений в 
установленном законом порядке, утвердить Положение «О Генеральном директоре Ассоциации». 

Кроме того, в связи с изменением наименования единоличного исполнительного органа 
Ассоциации Князев В.М. предложил признать утратившим силу Положение о Президенте 
Ассоциации   

   Постановили: 1.Утвердить Положение «О Генеральном директоре Ассоциации СРО 
«Аукцион». 

Голосовали: «за» - 83  голоса, «против» - 0  голосов, «воздержался» -  5 голосов. 
Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

2.Признать утратившим силу Положение «О Президенте Ассоциации». 
Голосовали: «за» - 83  голоса, «против» - 0  голосов, «воздержался» -  5 голосов. 
Решение принято квалифицированным большинством голосов. 
 
По пятому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя собрания Князева В.М., который  предложил в связи со сменой 

наименования Ассоциации, внесением изменений в Устав Ассоциации в части смены наименования 
Ассоциации, смены наименования единоличного исполнительного органа Ассоциации,  а также в 
связи с приведением Устава Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона от 
03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и регистрации произведенных изменений в 
установленном законом порядке, привести Положение «О контроле Ассоциации СРО «Аукцион» за 
деятельностью своих членов» в соответствии  с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 N 
340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", Устава Ассоциации и утвердить его в новой 
редакции.   

  Постановили: Утвердить Положение «О контроле Ассоциации СРО «Аукцион» за 
деятельностью своих членов» в новой редакции. 

Голосовали: «за» - 83  голоса, «против» - 0  голосов, «воздержался» -  5 голосов. 
  Решение принято квалифицированным большинством голосов. 
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По шестому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя собрания Князева В.М., который  предложил в связи со сменой 

наименования Ассоциации, внесением изменений в Устав Ассоциации в части смены наименования 
Ассоциации, смены наименования единоличного исполнительного органа Ассоциации,  а также в 
связи с приведением Устава Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона от 
03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и регистрации произведенных изменений в 
установленном законом порядке, привести Положение «О порядке ведения реестра членов 
Ассоциации СРО «Аукцион» в соответствии  с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 N 
340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", Устава Ассоциации и утвердить его в новой 
редакции.   

   Постановили: Утвердить Положение «О порядке ведения реестра членов Ассоциации СРО 
«Аукцион» в новой редакции. 

Голосовали: «за» - 83  голоса, «против» - 0  голосов, «воздержался» -  5 голосов. 
Решение принято квалифицированным большинством голосов. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя собрания Князева В.М., который  предложил в связи со сменой 

наименования Ассоциации, внесением изменений в Устав Ассоциации в части смены наименования 
Ассоциации, смены наименования единоличного исполнительного органа Ассоциации,  а также в 
связи с приведением Устава Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона от 
03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и регистрации произведенных изменений в 
установленном законом порядке, привести Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия 
(бездействие) членов Ассоциации СРО «Аукцион» в соответствии  с требованиями Федерального 
закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Устава Ассоциации и 
утвердить его в новой редакции.   

  Постановили: Утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия 
(бездействие) членов Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции. 

Голосовали: «за» - 83  голоса, «против» - 0  голосов, «воздержался» -  5 голосов. 
  Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

 
По восьмому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя собрания Князева В.М., который  предложил в связи со сменой 

наименования Ассоциации, внесением изменений в Устав Ассоциации в части смены наименования 
Ассоциации, смены наименования единоличного исполнительного органа Ассоциации,  а также в 
связи с приведением Устава Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона от 
03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и регистрации произведенных изменений в 
установленном законом порядке, привести Положение «О постоянно действующем коллегиальном 
органе управления – Президиуме Ассоциации СРО «Аукцион» в соответствии  с требованиями 
Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Устава 
Ассоциации и утвердить его в новой редакции.   

  Постановили: Утвердить Положение «О постоянно действующем коллегиальном органе 
управления – Президиуме Ассоциации СРО «Аукцион»  в новой редакции. 

Голосовали: «за» - 83  голоса, «против» - 0  голосов, «воздержался» -  5 голосов. 
Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

 
По девятому вопросу повестки дня: 
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Слушали: Председателя собрания Князева В.М., который  предложил в связи со сменой 
наименования Ассоциации, внесением изменений в Устав Ассоциации в части смены наименования 
Ассоциации, смены наименования единоличного исполнительного органа Ассоциации,  а также в 
связи с приведением Устава Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона от 
03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и регистрации произведенных изменений в 
установленном законом порядке, привести Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, 
применяемых Ассоциацией СРО «Аукцион» к своим членам» в соответствии  с требованиями 
Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Устава 
Ассоциации и утвердить его в новой редакции.   

  Постановили: Утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, 
применяемых Ассоциацией СРО «Аукцион» к своим членам»  в новой редакции. 

Голосовали: «за» - 83  голоса, «против» - 0  голосов, «воздержался» -  5 голосов. 
  Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

 
По десятому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя собрания Князева В.М., который  предложил в связи со сменой 

наименования Ассоциации, внесением изменений в Устав Ассоциации в части смены наименования 
Ассоциации, смены наименования единоличного исполнительного органа Ассоциации,  а также в 
связи с приведением Устава Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона от 
03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и регистрации произведенных изменений в 
установленном законом порядке, привести Положение «О членстве Ассоциации СРО «Аукцион», в 
том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО «Аукцион», о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов» в соответствии  с требованиями Федерального закона от 
03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", Устава Ассоциации и утвердить его в 
новой редакции.   

   Постановили: Утвердить Положение «О членстве Ассоциации СРО «Аукцион», в том числе 
о требованиях к членам Ассоциации СРО «Аукцион», о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов»  в новой редакции. 

Голосовали: «за» - 83  голоса, «против» - 0  голосов, «воздержался» -  5 голосов. 
  Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

 
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя собрания Князева В.М., который  предложил в связи со сменой 

наименования Ассоциации, внесением изменений в Устав Ассоциации в части смены наименования 
Ассоциации, смены наименования единоличного исполнительного органа Ассоциации,  а также в 
связи с приведением Устава Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона от 
03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и регистрации произведенных изменений в 
установленном законом порядке, привести Положение «О проведении Ассоциацией СРО «Аукцион» 
анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» 
в соответствии  с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", Устава Ассоциации и утвердить его в новой редакции.   

Постановили: Утвердить Положение «О проведении Ассоциацией СРО «Аукцион» анализа 
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»  в 
новой редакции. 
         Голосовали: «за» - 83  голоса, «против» - 0  голосов, «воздержался» -  5 голосов. 

Решение принято квалифицированным большинством голосов. 
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         По двенадцатому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя собрания Князева В.М., который  предложил в связи со сменой 

наименования Ассоциации, внесением изменений в Устав Ассоциации в части смены наименования 
Ассоциации, смены наименования единоличного исполнительного органа Ассоциации,  а также в 
связи с приведением Устава Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона от 
03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и регистрации произведенных изменений в 
установленном законом порядке, привести Положение «О порядке созыва и проведения Общего 
собрания членов Ассоциации СРО «Аукцион» в соответствии  с требованиями Федерального закона 
от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Устава Ассоциации и утвердить его в 
новой редакции.   

Постановили: Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания 
членов Ассоциации СРО «Аукцион»  в новой редакции. 
         Голосовали: «за» - 83  голоса, «против» - 0  голосов, «воздержался» -  5 голосов. 

Решение принято квалифицированным большинством голосов. 
 
         По тринадцатому вопросу повестки дня: 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который напомнил, что 
27.09.2016 опубликовано Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2016 года №970 «О 
требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства 
компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства». Указанным Постановлением установлено, что банки, в 
которых могут размещаться средства компенсационного фонда возмещения вреда и 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в 
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, должны иметь 
генеральную лицензию Банка России на банковские операции. Размер собственных средств 
(капитала) таких банков не может быть менее 100 млрд. рублей. 

Князев В.М. напомнил собравшимся, что денежные средства компенсационных фондов 
Ассоциации размещены на специальных банковских счетах в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». 

Председатель Президиума Ассоциации Князев В.М. проинформировал, что по результатам 
мониторинга банков, соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ от 27 сентября 
2016 года №970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать 
средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства», наиболее благоприятные условия 
обслуживания предлагаются у АО «АЛЬФА-БАНК». 

В связи с изложенным, Председатель Президиума Ассоциации Князев В.М. предложил: 
1. Поручить Генеральному директору Ассоциации Коваленко А.В. в срок до 01 марта 2019г. 

заключить с АО «АЛЬФА-БАНК», который соответствует требованиям Постановления 
Правительства РФ от 27 сентября 2016 года №970 «О требованиях к кредитным организациям, в 
которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в 
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», договор специального 
банковского счета, открываемого в целях размещения средств компенсационного фонда возмещения 
вреда; 

2. Поручить Генеральному директору Ассоциации Коваленко А.В. в срок до 01 марта 2019г. 
заключить с АО «АЛЬФА-БАНК», который соответствует требованиям Постановления 
Правительства РФ от 27 сентября 2016 года №970 «О требованиях к кредитным организациям, в 
которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в 
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
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реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», договор специального 
банковского счета, открываемого в целях размещения средств компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств; 

3. Поручить Генеральному директору Ассоциации Коваленко А.В. в срок до 01 марта 2019г., 
разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда, а также средства компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в АО «АЛЬФА-
БАНК». 

Постановили: 1. Поручить Генеральному директору Ассоциации Коваленко А.В. в срок до 01 
марта 2019г. заключить с АО «АЛЬФА-БАНК», который соответствует требованиям Постановления 
Правительства РФ от 27 сентября 2016 года №970 «О требованиях к кредитным организациям, в 
которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в 
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», договор специального 
банковского счета, открываемого в целях размещения средств компенсационного фонда возмещения 
вреда. 
         Голосовали: «за» - 83  голоса, «против» - 0  голосов, «воздержался» -  5 голосов. 

Решение принято квалифицированным большинством голосов. 
 

2. Поручить Генеральному директору Ассоциации Коваленко А.В. в срок до 01 марта 2019г. 
заключить с АО «АЛЬФА-БАНК», который соответствует требованиям Постановления 
Правительства РФ от 27 сентября 2016 года №970 «О требованиях к кредитным организациям, в 
которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в 
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», договор специального 
банковского счета, открываемого в целях размещения средств компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств. 
         Голосовали: «за» - 83  голоса, «против» - 0  голосов, «воздержался» -  5 голосов. 

Решение принято квалифицированным большинством голосов. 
 

3. Поручить Генеральному директору Ассоциации Коваленко А.В. в срок до 01 марта 2019г., 
разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда, а также средства компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в АО «АЛЬФА-
БАНК». 

 
Голосовали: «за» - 83  голоса, «против» - 0  голосов, «воздержался» -  5 голосов. 
Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

 
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что все вопросы повестки дня ОСЧ были 

рассмотрены, и объявил ОСЧ закрытым. 
 
 
 
 
 

Председательствующий на ОСЧ В.М.Князев 
 

 
Секретарь ОСЧ Е.О. Козон 
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