
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: 17 марта 2017 г.; начало 10 часов 00 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. Об исключении из членов Ассоциации.
3. Утверждение дополнительного членского взноса «Резервный».
4. Установление размеров дополнительного членского взноса «Резервный».
5. Утверждение порядка уплаты дополнительного членского взноса «Резервный».

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя и секретаря Общего собрания».
Выступила Долматова Е. С., которая предложила избрать Председателем собрания себя Долматову Е. С., 

избрать Секретарем собрания -  Олюнину А. О.

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

Принято решение: Избрать Председателем собрания Долматову Евгению Сергеевну, избрать Секретарем 
собрания -  Олюнину Анну Олеговну.

По второму вопросу повестки дня: «Об исключении из членов Ассоциации».
Выступила Долматова Е. С. и представила общему собранию список организаций, которые неоднократно в течение 
одного года не уплатили или несвоевременно уплатили в течение одного года членские взносы. Долматова Е. С. 
предложила: на основании ст. 55.7, ч. 2, п. 3 ГрК РФ. а именно: неоднократной неуплаты в течение одного года или 
несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов, исключить из членов Ассоциации организации 
по представленному списку:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТРАНССТРОЙ" ИНН 8904066105
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС-С" ИНН 5610132078
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСК-ЭКСПЕРТ" ИНН 2458011826
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "КРАСНОДАРСКАЯ - 5" ИНН 2312104778
5. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 

КОЛОННА "ИЛИШЕВСКАЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН ИНН 0225009933

6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРЬ" 
ИНН 1901103268

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

Принято решение: на основании ст. 55.7, ч. 2, п. 3 ГрК РФ. а именно: неоднократной неуплаты в течение одного 
года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов, исключить из членов Ассоциации 
организации по представленному списку:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТРАНССТРОЙ" ИНН 8904066105
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС-С" ИНН 5610132078
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСК-ЭКСПЕРТ" ИНН 245801 1826
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "КРАСНОДАРСКАЯ - 5" ИНН 2312104778
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5. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
КОЛОННА "ИЛИШЕВСКАЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН ИНН 0225009933

6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРЬ" 
ИНН 1901103268

1о третьему вопросу повестки дня: «Утверждение дополнительного членского взноса «Резервный»».
Зыступила Долматова Е. С., которая довела следующее:
Денежные средства компенсационного фонда Ассоциации СРО размещены на депозитных счетах кредитных 
организаций, у которых была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности. Требования о 
возврате средств компенсационного фонда. Ассоциации включены в реестры требований кредиторов, процесс 
возврата средств может занимать длительное время. При этом до завершения конкурсного производства в 
соответствии с законодательством, указанные средства являются средствами компенсационного фонда 
Ассоциации (разъяснения Минрегионразвития РФ Письмо от 03.08.12. № 20320-ДБ/08). Однако, в соответствии с 
законом №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
Саморегулируемая организация не позднее 1 июля 2017 года обязана сформировать компенсационный фонд 
возмещения вреда в размере, который установлен внутренними документами Ассоциации исходя из фактического 
количества членов Ассоциации и уровня из ответственности по обязательствам.

Председательствующая предложила утвердить дополнительный членский взнос «Резервный», 
который в случае необходимости может быть направлен на восполнение средств части компенсационного 
фонда, размещенного в кредитных организациях, у которых была отозвана лицензия на осуществление 
банковской деятельности.

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

Принято решение: утвердить дополнительный членский взнос «Резервный», который в случае необходимости 
может быть направлен на восполнение средств части компенсационного фонда, размещенного в кредитных 
организациях, у которых была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.

По четвертому вопросу повестки дня: «Установление размеров дополнительного членского взноса 
«Резервный»».
Выступила Долматова Е. С., которая предложила установить следующий размер дополнительного членского 
взноса «Резервный»:
-для членов, вступивших после 04 июля 2016 г. -  0 рублей,
-для членов, вступивших до 04 июля 2016 г. и внесших взнос в компенсационный фонд 300 000 рублей -  200 000 
рублей,
-для членов, вступивших до 04 июля 2016 г. и внесших взнос в компенсационный фонд 500 000 рублей -  400 000 
рублей,
-для членов, всту пивших до 04 июля 2016 г. и внесших взнос в компенсационный фонд 1 000 000 рублей -  500 
000 рублей,
-для членов, вступивших до 04 июля 2016 г. и внесших взнос в компенсационный фонд 2 000 000 рублей -  500 
000 рублей,
-для членов, вступивших до 04 июля 2016 г. и внесших взнос в компенсационный фонд 3 000 000 рублей -  1 
000 000 рублей рублей.
-для членов, вступивших до 04 июля 2016 г. и внесших взнос в компенсационный фонд 10 000 000 рублей -  5 
000 000 рублей.

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

Принято решение: установить следующий размер дополнительного членского взноса «Резервный»:
-для членов, вступивших после 04 июля 2016 г. -  0 рублей,
-для членов, вступивших до 04 июля 2016 г. и внесших взнос в компенсационный фонд 300 000 рублей -  200 000 
рублей,
-для членов, вступивших до 04 июля 2016 г. и внесших взнос в компенсационный фонд 500 000 рублей -  400 000 
рублей,
-для членов, вступивших до 04 июля 2016 г. и внесших взнос в компенсационный фонд 1 000 000 рублей -  500 
300 рублей,
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для членов, вступивших до 04 июля 2016 г. и внесших взнос в компенсационный фонд 2 000 000 рублей -  500 
Ю0 рублей,
для членов, вступивших до 04 июля 2016 г. и внесших взнос в компенсационный фонд 3 000 000 рублей -  1 
Ю0 000 рублей рублей,
для членов, всту пивших до 04 июля 2016 г. и внесших взнос в компенсационный фонд 10 000 000 рублей -  5 
)00 000 рублей.

4о пятому вопросу повестки дня: «Утверждение порядка уплаты дополнительного членского взноса 
«Резервный»».
Выступила Долматова Е. С., которая предложила установить следующий порядок оплаты дополнительного 
членского взноса «Резервный»:
Дополнительный членский взнос «Резервный» должен быть оплачен членами Ассоциации, направившими 
Уведомление о намерении добровольно прекратить членство в Ассоциации в следующем порядке:
- 50% от установленного для такого члена Ассоциации дополнительного членского взноса «Резервный» не 

поздйее 27 марта 2017 г,
оставшиеся 50 % от установленного для такого члена Ассоциации дополнительного членского взноса «Резервный» 
не позднее 3 апреля 2017 г.
Все остальные члены Ассоциации должны оплатить дополнительный членский взнос «Резервный» не позднее 25 
июня 2017 года, при этом допускается оплачивать указанный взнос, как единоразово, так и частями. 
Дополнительный членский взнос уплачивается непосредственно в Ассоциацию, или же в обслуживающую 
организацию, в случае, если между Ассоциацией и обслуживающей организацией заключено соответствующее 
соглашение сторон о разграничении обязанностей между Ассоциацией и обслуживающей организацией.

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

Принято решение: установить следующий порядок оплаты дополнительного членского взноса «Резервный»: 
Дополнительный членский взнос «Резервный» должен быть оплачен членами Ассоциации, направившими 
Уведомление о намерении добровольно прекратить членство в Ассоциации в следующем порядке:
- 50% от установленного для такого члена Ассоциации дополнительного членского взноса «Резервный» не 
позднее 27 марта 2017 г,
оставшиеся 50 % от установленного для такого члена Ассоциации дополнительного членского взноса «Резервный» 
не позднее 3 апреля 2017 г.
Все остальные члены Ассоциации должны оплатить дополнительный членский взнос «Резервный» не позднее 25 
июня 2017 года, при этом допускается оплачивать указанный взнос, как единоразово, так и частями. 
Дополнительный членский взнос уплачивается непосредственно в Ассоциацию, или же в обслуживающую 
организацию, в случае, если между Ассоциацией и обслуживающей организацией заключено соответствующее 
соглашение сторон о разграничении обязанностей между Ассоциацией и обслуживающей организацией.

Председатель собрания Долматова Е. С.

Секретарь собрания Олюнина А. О.

3



Прошито,
пронумеровано

>3 ( ) листай
Секретарь Общего собрания АС "Строители 
железнодорожных комплексов"

_Олюнина А. О.


