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Протокол № 112 

Общего собрания членов 

Ассоциации Саморегулируемая организация в области строительства «Аукцион» 

 

г. Москва 09 ноября 2020 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: 11 часов 00 минут 

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСЧ: 11 часов 45 минут 

 

Время открытия Общего собрания членов: 12 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 117 членов, имеющих право на участие в Общем 

собрании членов. 

На момент открытия ОСЧ подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования 

представители от 97 членов Ассоциации (Приложение №1), что составляет 82,91 % 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» - 97 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Слушали: Председательствующего, который предложил проголосовать за предложенный состав 

Счетной комиссии ОСЧ из трех человек: 

1. Биннатова Екатерина Николаевна; 
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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» - 93 голоса; «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» - 97 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

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

Ассоциации от 06.10.2020 № 862-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 06.10.2020г. №862-С/1) повестка Общего собрания членов была утверждена из 2 

(двух) вопросов. 

Учитывая, что иных предложений и замечаний на настоящем ОСЧ не поступало, 

Председательствующий предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня. 

 

Повестка дня ОСЧ: 

1. О списании дебиторской задолженности; 

2. О размере компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 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 97 членов Ассоциации, 97 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» - 97 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По первому вопросу повестки дня: 
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Слушали: Генерального директора Ассоциации СРО «Аукцион» Коваленко А.В., который 

напомнил о том, что средства компенсационного фонда СРО в размере 147 000 000 (Сто сорок семь 

миллионов) рублей, сформированного до 03.07.2016г., были переданы в доверительное управление по 

Договору №4/ДУ от 24 февраля 2015г., заключенному с ООО ИК «Башкирия», являющейся на дату 

заключения Договора профессиональным участником рынка ценных бумаг, для размещения в активы, 

предусмотренные Градостроительным кодексом РФ. 

В нарушение условий Договора и ч.4 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ (в ред. 

Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ) ООО ИК «Башкирия» инвестирование средств 

компенсационного фонда не осуществило, в связи с чем Договор с ООО ИК «Башкирия» был расторгнут 

Ассоциацией в одностороннем порядке. 

По решению Арбитражного суда г.Москвы от 22 октября 2015г., Дело № А40-149402/15, 

оставленному в силе апелляционной инстанцией, с ООО ИК «Башкирия» в пользу Ассоциации была 

взыскана сумма средств компенсационного фонда в размере 147 000 000 (Сто сорок семь миллионов) 

рублей,  проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2 177 175 (Два миллиона сто 

семьдесят семь тысяч сто семьдесят пять)  руб. 00 коп., штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп. 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 30.11.2016г по Делу. № А40-171748/16-88-242 "Б"  

в отношении ООО ИК «Башкирия» введена процедура банкротства. 

 Определением Арбитражного суда г. Москвы от 13 марта 2017г. по Делу № А40-171748/16-88-242 

"Б" требование Ассоциации в размере 147 000 000 (Сто сорок семь миллионов) рублей включено в третьею 

очередь реестра, требований кредиторов ООО ИК «Башкирия», требования Ассоциации в размере 

2.177.175 (Два миллиона сто семьдесят семь тысяч сто семьдесят пять) рублей и 100.000 (Сто тысяч) 

рублей включены в третью очередь отдельно с очередностью удовлетворения после погашения основной 

задолженности и причитающихся процентов. 

 Определением Арбитражного суда г.Москвы от 15.07.2020г. по Делу №А40-171748/16-88-242 «Б» 

конкурсное производство в отношении ООО ИК «Башкирия» завершено, требования кредиторов, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. 

05 октября 2020г. в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации ООО ИК «Башкирия» на основании 

определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства. 

В соответствии со ст.419 ГК РФ Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица 

(должника или кредитора). 

В связи с изложенным, Генеральный директор Ассоциации Коваленко А.В. предложил списать 

дебиторскую задолженность ООО ИК «Башкирия» по Договору доверительного управления 

компенсационным фондом саморегулируемой организации №4/ДУ от 24 февраля 2015г. в размере 

149 277 175 (Сто сорок девять миллионов двести семьдесят семь тысяч сто семьдесят пять) рублей, из 

которых 147 000 000 (Сто сорок семь миллионов) рублей составляют сумму средств компенсационного 

фонда, переданного в доверительное управление по Договору от 24.02.2015г. №4/ДУ; 2 177 175 (Два 

миллиона сто семьдесят семь тысяч сто семьдесят пять) рублей проценты за пользование чужими 

денежными средствами; 100 000 (Сто тысяч) рублей штраф. 

Постановили: На основании ст.419 ГК РФ списать дебиторскую задолженность ООО ИК 

«Башкирия» по Договору доверительного управления компенсационным фондом саморегулируемой 

организации №4/ДУ от 24 февраля 2015г. в размере 149 277 175 (Сто сорок девять миллионов двести 

семьдесят семь тысяч сто семьдесят пять) рублей, из которых 147 000 000 (Сто сорок семь миллионов) 

рублей составляют сумму средств компенсационного фонда, переданного в доверительное управление по 

Договору от 24.02.2015г. №4/ДУ; 2 177 175 (Два миллиона сто семьдесят семь тысяч сто семьдесят пять) 

рублей проценты за пользование чужими денежными средствами; 100 000 (Сто тысяч) рублей штраф с 

бухгалтерского учета. 

Голосовали: «за» - 91 голос; «против» - нет; «воздержался» - 6 голосов. 

Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

 

По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Генерального директора Ассоциации СРО «Аукцион» Коваленко А.В., который 

пояснил, что в случае если бы ООО ИК «Башкирия» исполнила свои обязательства надлежащим образом, 

то средства компенсационного фонда СРО, сформированного до 03.07.2016г., в размере  149 277 175 (Сто 

сорок девять миллионов двести семьдесят семь тысяч сто семьдесят пять) рублей, из которых 147 000 000 

(Сто сорок семь миллионов) рублей составляют сумму средств компенсационного фонда, переданного в 

доверительное управление по Договору от 24.02.2015г. №4/ДУ; 2 177 175 (Два миллиона сто семьдесят 
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семь тысяч сто семьдесят пять) рублей проценты за пользование чужими денежными средствами; 100 000 

(Сто тысяч) рублей штраф в соответствии с п.12 ст.3.3Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» подлежали бы зачислению в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации. 

Таким образом, списание дебиторской задолженности ООО ИК «Башкирия» по Договору 

доверительного управления компенсационным фондом саморегулируемой организации №4/ДУ от 24 

февраля 2015г. в размере 149 277 175 (Сто сорок девять миллионов двести семьдесят семь тысяч сто 

семьдесят пять) рублей на основании ст.419 ГК РФ привело к снижению размера компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств на 149 277 175 (Сто сорок девять миллионов двести семьдесят семь 

тысяч сто семьдесят пять) рублей. 

Генеральный директор Ассоциации СРО «Аукцион» Коваленко А.В. напомнил, что в соответствии 

с п.6 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ при снижении размера компенсационного фонда 

возмещения вреда или размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже 

минимального размера, определяемого в соответствии с настоящим Кодексом, лица, указанные в частях 7 - 

9 настоящей статьи, в срок не более чем три месяца должны внести взносы в соответствующий 

компенсационный фонд в целях увеличения размера соответствующего компенсационного фонда в 

порядке и до размера, которые установлены внутренними документами саморегулируемой организации 

исходя из фактического количества членов такой саморегулируемой организации и уровня их 

ответственности по обязательствам. 

Вместе с тем, Коваленко А.В. доложил, что по состоянию на 05 ноября 2020г. размер 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет  72 203 346 (Семьдесят два 

миллиона двести три тысячи триста сорок шесть) рублей 65 копеек, при этом минимальный размер 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, определяемый в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, по состоянию на «05» ноября 2020г. 

составляет 57 500 000 (Пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей (Приложение №2). 

Таким образом, размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по 

состоянию на 05 ноября 2020г. превышает минимальный размер компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств, определяемый в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, 

на 14 703 346 (Четырнадцать миллионов семьсот три тысячи триста сорок шесть) рублей 65 копеек. 

В связи с изложенным, Коваленко А.В. предложил утвердить отсутствие необходимости 

восполнения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации. 

Постановили: В связи с превышением на 14 703 346 (Четырнадцать миллионов семьсот три 

тысячи триста сорок шесть) рублей 65 копеек, по состоянию на 05 ноября 2020г., размера 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Аукцион», 

минимального размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, определяемого в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, утвердить отсутствие необходимости 

восполнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО 

«Аукцион».  

 Голосовали: «за» - 91 голос; «против» - нет; «воздержался» - 6 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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