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ПРОТОКОЛ №, 39 
внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

(СРО - С - 018 - 16072009) 

г. Москва 03 сентября 2020 года 

Дата и время проведения Общего собрания: 03 сентября 2020 года с 10:00 до 17:00 часов Московского времени. 
Место проведения собрания: г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д.6 стр.16 
Форма проведения собрания: Совместное присутствие 

Председатель Общего собрания: Халимовский Александр Александрович 

Секретарь Общего собрания: Жучкова Елена Валерьевна 

Повестка дня: 

1. Об утверждении Регламента проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС 

СТРОИТЕЛЕЙ». 

2. О предоставлении Ассоциацией займов своим членам в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях 

предоставления займов членам саморегулируемых организаций t1 порядке осуществления контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам». 

3. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

саморегулируемой организации. 

4. О наделении постоянно действующего коллегиального органа уп равления Ассоциации полномочиями по 

принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, по определению 

условий договора займа, а таюке об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном 

возврате суммы займа и процентов за пользование займом, осуществления контроля за использованием 

средств займа, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по 

договору займа. 

Подсчет голосов производили, счетная комиссия (группа): 

Кириллов Андрей Борисович - руководитель группы; 

Тимашев Юрий Николаевич - член группы подсчета; 

Тюрин Валерий Сергеевич - член группы подсчета. 

Присутствовали на общем собрании члены Ассоциации в следующем количестве: 

Количество членов Ассоциации Количес1во ~ар.еrистрированных для учас:rия в 
., общем собрании членэв Ассоциации 

1019 518 

Кворум для проведения Общего собрания имеется. 

1 

" 



1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Регламента проведения внеочередного 
Общего собрания членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»». 
1.1. Слушали Мухина Игоря Николаевича, который предложил утвердить регламент проведения внеочередного 
Общего собрания членов Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС 

СТРОИТЕЛЕЙ». 
1.1.1. По первому вопросу повестки дня кворум имеется. 
1.2. Голосовали: 
1.2.1. За- проголосовало 514 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
1.2.2. Против - проголосовало 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
1.2.3. Воздержался - проголосовало 2 (два) голоса от общего числа принявших участие в Общем собрании. 
1.2.4. Бюллетени/голоса, признаны недействительными - 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем 
собрании. 

1.3. Итоги голосования: 
1.3.1. За - проголосовало 514 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
1.3.2. Против - проголосовало 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
1.3.3. Воздержался - проголосовало 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
1.4. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Утвердить регламент проведения 
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»». 

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: «0 предоставлении Ассоциацией займов своим членам в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «06 утверждении 
Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и 
порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»». 
2.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который довел до членов Ассоциации информацию о том, 
что в соответствии с частью 17 статьи 33 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «0 введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» , до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам 
саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается 
предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за сЧёт средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским 
законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, 
предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их 

предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены 
указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об 
отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления 

нтроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». Предложил использовать часть средств 

• • пенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов своим членам в 
::сQТВетствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении 
- :.- жения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 
-: : ~ествления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам » . 
- • .1. По второму вопросу повестки дня кворум имеется. 
- - -олосовали: 

- - ~. За - проголосовало 344 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
=-.:..2. ротив- проголосовало 170 (сто семьдесят) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
• - ~ 3оздержался - проголосовало 3 (три) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
:..:.- 3юллетени/голоса, признаны недействительными - 1 (один) голос от общего присутствующих на Общем 
.... ::~- 'Л. 

• ~; голосования: 
• · · ~а - проголосовало 344 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
- - -:-:1ив- проголосовало 170 (сто семьдесят) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
- • :.-~.:ержался - проголосовало 3 (три) голоса от общего числа присутстаующих на Общем собрании. 

=: : /ЛИровка принятого решения по второму вопросу повестки дня : «Использовать часть средств 

<:-;;:__.'Ионного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов своим членам в 
-з:= • зии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «06 утверждении 

- ~ об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и 
-"""-~- :::;ществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»». 

-- -· · · ........................ ..... ........................................ ····-· .... . 
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3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении новой редакции Положения о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморзгулируемой организации». 

3.1. Слушали Мухина Игоря Николаевича, который сообщил, что порядок выдачи займов членам саморегулируемой 

организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, подлежит 

включению в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и предложил утвердить 

новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой 

организации , дополнив его разделом «Условия предоставления займов членам саморегулируемой организации и 
порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»». 

3.1.1. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется. 
3.2. Голосовали : 

3.2.1. За - проголосовало 344 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
3.2.2. Против - проголосовало 169 (сто шестьдесят девять) голосов от общего числа присутствующих на Общем 
собрании. 
3.2.3. Воздержался - проголосовало 4 (четыре) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
3.2.4. Бюллетени/голоса, признаны недействительными - 1 (один) голос от :абщего числа присутствующих на Общем 
собрании . 
3.3. Итоги голосования : 

3.3.1 . За - проголосовало 344 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании . 

3.3.2. Против - проголосовало 169 (сто шестьдесят девять) голосов от общего числа присутствующих на Общем 
собрании . 
3.3.3. Воздержался - проголосовало 4 (четыре) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании . 

3.4. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить новую редакцию Положения 
о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации» . 

4. Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: «0 наделении постоянно действующего коллегиального 
органа управления Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) займов членам Ассоциации, по определению условий договора займа, а также об 

одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочнэ.м возврате суммы займа и процентов 
за пользование займом, осуществления контроля за использованием средств займа, об обращении 

взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа». 
4.1 . Слушали Халимовского Александра Александровича, который предложил наделить постоянно действующий 
коллегиальный орган управления Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) займов членам Ассоциации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем 
отказе от договора (исполнения договора) , о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, 

осуществления контроля за использованием средств займа, об обращении взыскания таких средств на предмет 

обеспечения исполнения обязательств по договору займа. 

4.1.1. По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется . 
4.2. Голосовали : 

4.2.1. За - проголосовало 341 голос от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
4.2.2. Против - проголосовало 170 (сто семьдесят) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
4.2.3. Воздержался - проголосовало 6 (шесть) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
4.2.4. Бюллетени/голоса, признаны недействительными - 1 (один) голос от общеrо числа присутствующих на Общем 
собрании . 
4.3. Итоги голосования: 
4.3.1. За- проголосовало 341 голос от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
4.3.2. Против - проголосовало 170 (сто семьдесят) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании . 

~.3.3. Воздержался - проголосовало 6 (шесть) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании . 

~.4. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня : «Наделить постоянно действующий 

оллегиальный орган управления Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе 

з предоставлении) займов членам Ассоциации, по определению условий договора займа, а также об 

:.:ностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов 
::а пользование займом, осуществления контроля за исп ьзоваt-1ием средств займа, об обращении 

:=ыскания таких средств на предмет обеспечения исполнен и язательств по договору займа» . 
-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... : ............................ . 

-:е.:седатель Общего собрания: Халимовский А.А. 
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