
ПРОТОКОЛ
Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов»

(далее -  Ассоциация)

Внеочередное общее собрание членов Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов» - 
далее «Общее собрание».
Дата и время проведения Общего собрания-. 16 февраля 2016 г.; начало 11 часов 30 мин.
Место проведения Общего собрания: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 8а
Полномочия присутствующих членов Ассоциации проверены и оформлены в соответствии с требованиями 
законодательства.
Кворум в наличии. Общее собрание правомочно.

Повестка внеочередного Общего собрания:
1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания.

* 2. Прекращение полномочий действующего Совета Ассоциации.
3. Выборы Совета Ассоциации.
4. Прекращение полномочий Председателя Совета Ассоциации.
5. Избрание Председателя Совета Ассоциации.
6. О внесении изменений в Правила контроля в Ассоциации строителей «Строители железнодорожных 

комплексов».
7. О внесении изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в Ассоциации 

строителей «Строители железнодорожных комплексов».
8. Об образовании специального компенсационного фонда Ассоциации строителей «Строители 

железнодорожных комплексов».

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя и секретаря Общего собрания».
Выступил Владимиров М. В., который предложил избрать Председателем собрания себя Владимирова М. В., 

избрать Секретарем собрания -  Григорьеву Д. А.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «За» - единогласно, Против -  нет, Воздержалось - нет

Принято решение: Избрать Председателем собрания Владимирова Максима Вячеславовича, избрать Секретарем 
собрания -  Григорьеву Дарью Александровну.

Го второму вопросу повестки дня: «Прекращение полномочий действующего Совета Ассоциации».
Выступил Владимиров М. В., который предложил прекратить полномочия членов Совета Ассоциации на 

основании их личных заявлений: Артемкина Н. Ф., Афанасьева С. В., Саввина А. В.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» -  нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: прекратить полномочия членов Совета Ассоциации: Артемкина Н. Ф., Афанасьева С. В.. 
Саввина А. В.

По третьему вопросу повестки дня: «Выборы Совета Ассоциации»
Выступил Владимиров М. В., который предложил определить тайным голосованием количественный состав 
Совета Ассоциации -  3 человека, избрав членами Совета Ассоциации: Артемкина Н. Ф., Афанасьева С. В., 
Саввина А. В.

Данные кандидаты в члены Совета Ассоциации представили документы, подтверждающие, что они 
являются представителями юридических лиц членов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» -  нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: определить количественный состав Совета Ассоциации -  3 человека, избрав членами Совета 
Ассоциации: Артемкина Н. Ф., Афанасьева С. В., Саввина А. В.

По четвертому вопросу повестки дня: «Прекращение полномочий Председателя Совета Ассоциации»
Выступил Владимиров М. В., который предложил прекратить полномочия Председателя Совета Ассоциации 

Саввина А. В. на основании его личного заявления.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» -  нет, «Воздержалось» - нет
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Принято решение: прекратить полномочия Председателя Совета Ассоциации Саввина А. В.

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание Председателя Совета Ассоциации»
Выступил Владимиров М. В., который предложил провести тайное голосование, включить в бюллетени 

фамилии членов Совета Ассоциации, а именно: Артемкина Н. Ф., Афанасьева С. В., Саввина А. В.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования:
Артемкин Н. Ф.: «За» - 0;
Афанасьев С. В.: «За» - 0;
Саввин А. В.: «За» - единогласно.

Принято решение: председателем Совета Ассоциации избрать Саввина А. В.

По шестому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Правила контроля в Ассоциации строителей 
«Строители железнодорожных комплексов».
Выступил Владимиров М. В., который предложил внести изменения в Правила контроля в Ассоциации строителей 
«Строители железнодорожных комплексов».

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» -  нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: утвердить Правила контроля в Ассоциации строителей «Строители железнодорожных 
комплексов» в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о системе мер дисциплинарного 
воздействия в Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов».
Выступил Владимиров М. В., который предложил внести изменения в Положение о системе мер дисциплинарного 
воздействия в Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов».

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» -  нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в Ассоциации 
строителей «Строители железнодорожных комплексов» в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об образовании специального компенсационного фонда 
Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов»
Выступил генеральный директор Ассоциации В.С. Погодин, который предложил:
1. образовать специальный компенсационный фонд Ассоциации строителей «Строители железнодорожных 
комплексов» за счет добровольных взносов членов Ассоциации и иных лиц, пожертвований для осуществления 
выплат потерпевшим, в случае причинения вреда их здоровью или родственникам потерпевших (родителям, детям, 
усыновителям, усыновленным) супругу (супруге) вследствие разрушения, повреждения объекта капитального 
строительства, нарушения требований безопасности при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объекта капитального строительства из-за недостатков работ, выполненных членами Ассоциации строителей 
(Строители железнодорожных комплексов».

2. Определить, что:
2.1 специазьными компенсационным фондом является обособленное имущество, являющееся собственностью 
Ассоциации, которое формируется в денежной форме за счет добровольных взносов членов Ассоциации, иных 
лиц, а также доходов, полученных от размещения средств специального компенсационного фонда.
2.2 Специатьный компенсационный фонд образуется в целях оказания безвозмездной помощи лицам, 
пострадавшим вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушений 
требований безопасности со стороны исполнителя работ при строительстве объекта капитального 
строительства, а в случае смерти потерпевшего -  родственникам потерпевшего (родителям, детям, 
усыновителям, усыновленным), супругу (супруге).
2.3 Специальный компенсационный фонд формируется путем перечисления денежных средств (взносов) в 
специальный компенсационный фонд членами Ассоциации, а также иными лицами. Перечисление взносов в 
компенсационный фонд осуществляется на специальный расчетный счет Ассоциации, имеющий целевое 
назначение.
Учет поступления, движения, выплаты таких денежных средств потерпевшим или их родственникам ведется 
обособленно.
2.4 В целях сохранения и увеличения размера специального компенсационного фонда Ассоциации средства
этого фонда размещаются в российских кредитных организациях.
2.5 Кредитная организация (кредитные организации), в которой (которых) будут размещены средства 
специального компенсационного фонда утверждаются Общим собранием Ассоциации. Условия договора с
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кредитной организацией (кредитными организациями) определяются генеральным директором Ассоциации.
2.6 Решение об осуществлении выплат из средств специального компенсационного фонда принимает
Генеральный директор Ассоциации.
2.7 Выплаты из средств специального компенсационного фонда потерпевшим или родственникам потерпевших 
(в случае смерти потерпевших) осуществляются безналичным порядком на основании их письменного 
заявления, а также представленных ими или иными лицами, действующими в интересах таких лиц 
документами, подтверждающими факты причинения вреда здоровью определенной степени тяжести лицам, 
либо смерти потерпевших, наступивших вследствие разрушения, повреждения объекта капитального 
строительства, нарушения требований безопасности при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объекта капитального строительства из-за недостатков работ, выполненных членами Ассоциации, а также 
реквизиты кредитной организации, номер расчетного счета получателя выплаты.
2.8 По поступлении в Ассоциацию заявления на осуществление выплаты из средств специального 
компенсационного фонда Ассоциации и подтверждающих такое заявление документов генеральный директор 
Ассоциации в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента поступления заявления и других необходимых 
документов, организует их проверку на предмет законности и обоснованности требований таких лиц.
2.9 По окончании проверки документов генеральный директор Ассоциации при наличии оснований и 
необходимых денежных средств в специальном компенсационном фонде Ассоциации в течение 3-х рабочих 
дней осуществляет перечисление установленных денежных средств из специального компенсационного фонда 
Ассоциации потерпевшим или их родственникам, установленных в пункте 1.4. настоящего Положения.
2.10 Выплаты из специального компенсационного фонда Ассоциации могут быть осуществлены в размерах:
1) родственникам потерпевшего (родителям, детям, усыновителям, усыновленным) супругу (супруге) в случае 
смерти потерпевшего -  в сумме не более трех миллионов рублей;
2) потерпевшему в случае причинения тяжкого вреда его здоровью -  в сумме не более двух миллионов 
рублей;
3) потерпевшему в случае причинения средней тяжести вреда его здоровью -  в сумме не более одного
миллиона рублей.
Если потерпевшему (потерпевшим) будет произведена выплата из средств специального 
компенсационного фонда, а в последующем будет принято решение о выплате им из средств 
компенсационного фонда в порядке статей 55.16, 60 Градостроительного кодекса РФ, то выплата 
произведенная из средств специального компенсационного фонда считается как авансовая, и 
учитывается при принятии решения о размере выплаты из средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов».

2.11 В случае заключения между Ассоциацией и иными лицами договора о перечислении пожертвований 
юридическими или физическими лицами в Ассоциацию, наличия в договоре условия о выплате данных 
денежных средств конкретному лицу, генеральный директор Ассоциации в течение 3-х рабочих дней после 
перечисления такому лицу денежных средств согласно условиям договора составляет об этом отчет, а также 
при необходимости другие документы, которые направляет жертвователю.

2.12 Контроль за состоянием специального компенсационного фонда осуществляет генеральный директор 
Ассоциации.

2.13 Распоряжение средствами специального компенсационного фонда в случае исключения сведений об 
Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций осуществляется в порядке, 
установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» -  нет, «Воздержалось» - нет 

Принято решение:
1. образовать специальный компенсационный фонд Ассоциации строителей «Строители железнодорожных 
<омплексов» за счет добровольных взносов членов Ассоциации и иных лиц, пожертвований для осуществления 
зыплат потерпевшим, в случае причинения вреда их здоровью или родственникам потерпевших (родителям, детям, 
усыновителям, усыновленным) супругу (супруге) вследствие разрушения, повреждения объекта капитального 
:троительства, нарушения требований безопасности при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
>бъекта капитального строительства из-за недостатков работ, выполненных членами Ассоциации строителей 
(Строители железнодорожных комплексов».

2. Определить, что:
2.1 Специальными компенсационным фондом является обособленное имущество, являющееся собственностью 
Ассоциации, которое формируется в денежной форме за счет добровольных взносов членов Ассоциации, иных



лиц, а также доходов, полученных от размещения средств специального компенсационного фонда.

2.2 Специальный компенсационный фонд образуется в целях оказания безвозмездной помощи лицам, 
пострадавшим вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушений 
требований безопасности со стороны исполнителя работ при строительстве объекта капитального 
строительства, а в случае смерти потерпевшего -  родственникам потерпевшего (родителям, детям, 
усыновителям, усыновленным), супругу (супруге).

2.3 Специальный компенсационный фонд формируется путем перечисления денежных средств (взносов) в 
специальный компенсационный фонд членами Ассоциации, а также иными лицами. Перечисление взносов в 
компенсационный фонд осуществляется на специальный расчетный счет Ассоциации, имеющий целевое 
назначение.
Учет поступления, движения, выплаты таких денежных средств потерпевшим или их родственникам ведется 
обособленно.

2.4 В целях сохранения и увеличения размера специального компенсационного фонда Ассоциации средства
этого фонда размещаются в российских кредитных организациях.

2.5 Кредитная организация (кредитные организации), в которой (которых) будут размещены средства 
специального компенсационного фонда утверждаются Общим собранием Ассоциации. Условия договора с 
кредитной организацией (кредитными организациями) определяются генеральным директором Ассоциации.

2.6 Решение об осуществлении выплат из средств специального компенсационного фонда принимает
Генеральный директор Ассоциации.

2.7 Выплаты из средств специального компенсационного фонда потерпевшим или родственникам потерпевших 
(в случае смерти потерпевших) осуществляются безналичным порядком на основании их письменного 
заявления, а также представленных ими или иными лицами, действующими в интересах таких лиц 
документами, подтверждающими факты причинения вреда здоровью определенной степени тяжести лицам, 
либо смерти потерпевших, наступивших вследствие разрушения, повреждения объекта капитального 
строительства, нарушения требований безопасности при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объекта капитального строительства из-за недостатков работ, выполненных членами Ассоциации, а также 
реквизиты кредитной организации, номер расчетного счета получателя выплаты.

2.8 По поступлении в Ассоциацию заявления на осуществление выплаты из средств специального 
компенсационного фонда Ассоциации и подтверждающих такое заявление документов генеральный директор 
Ассоциации в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента поступления заявления и других необходимых 
документов, организует их проверку на предмет законности и обоснованности требований таких лиц.

2.9 По окончании проверки документов генеральный директор Ассоциации при наличии оснований и 
необходимых денежных средств в специальном компенсационном фонде Ассоциации в течение 3-х рабочих 
дней осуществляет перечисление установленных денежных средств из специального компенсационного фонда 
Ассоциации потерпевшим или их родственникам, установленных в пункте 1.4. настоящего Положения.

2.10 Выплаты из специального компенсационного фонда Ассоциации могут быть осуществлены в размерах:
1) родственникам потерпевшего (родителям, детям, усыновителям, усыновленным) супругу (супруге) в случае 
смерти потерпевшего -  в сумме не более трех миллионов рублей;
2) потерпевшему в случае причинения тяжкого вреда его здоровью -  в сумме не более двух миллионов 
рублей;
3) потерпевшему в случае причинения средней тяжести вреда его здоровью -  в сумме не более одного
миллиона рублей.
Если потерпевшему (потерпевшим) будет произведена выплата из средств специального компенсационного 
фонда, а в последующем будет принято решение о выплате им из средств компенсационного фонда в порядке 
статей 55.16, 60 Градостроительного кодекса РФ, то выплата произведенная из средств специального 
компенсационного фонда считается как авансовая, и учитывается при принятии решения о размере выплаты из 
средств компенсационного фонда саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Строители 
железнодорожных комплексов».

2.11 В случае заключения между Ассоциацией и иными лицами договора о перечислении пожертвований 
юридическими или физическими лицами в Ассоциацию, наличия в договоре условия о выплате данных 
денежных средств конкретному лицу, генеральный директор Ассоциации в течение 3-х рабочих дней после 
перечисления такому лицу денежных средств согласно условиям договора составляет об этом отчет, а также

ч



при необходимости другие документы, которые направляет жертвователю.

2.12 Контроль за состоянием специального компенсационного фонда осуществляет генеральный директор 
Ассоциации.

2.13 Распоряжение средствами специального компенсационного фонда в случае исключения сведений об 
Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций осуществляется в порядке, 
установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

-Секретарь собрания

Председатель собрания

Григорьева Д. А.

Владимиров М. В.
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Председатель общего собрания


