
ПротоколВнеочередного общего еобранин членов Ассоциации строителей «Строители железнодорожных
комплексов»(далее -  Ассоциация).

Внеочередное общее собрание членов Ассоциации строителей «Строители железнодорожных 
комплексов» - долее «Общ ее собрание».
Дата н время проведения Общего собрания. 30 марта 20! 8 г.; начало 14 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 для Общего собрания:1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания.2. Об у тверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции.11о первому вопросу повес тки 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 - нетПринято решение: Избрать Председателем собрания Владимирова Максима Вячеславовича, избрать Секретарем собрания -  Григорьеву Дарью Александровну.По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции».Выступил Владимиров М. В., который предложил: на основании замечаний, указанных в письме Ростехнадзора №09-01-03/244 от 17.01.2018г., утвердить в новой редакции, следующие внутренние документы Ассоциации:- Положение о проведении Ассоциацией строителей «Строители железнодорожных комплексов» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов: положением учтены требования 11орядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц. выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц. осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, утвержденного приказом Минстроя России от 10.04.2017 № 700/пр (зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2017, per. № 46983);- Положение о контроле Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов» за деятельностью своих членов: требования п. 3.2.4 «Приложения В» к указанному положению не противоречат ч. 4, ст. 55.13 Гр К РФ, согласно которой саморегулируемая организация осуществляет контроль за деятельностью своих членов в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов саморегулируемой организации;- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда: п. 3.3 положения не противоречит требованиям Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 469, которыми не установлена возможность размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда через управляющие компании. I I. 3.5 положения о КФ ВВ нс противоречит требованиям п. 5.1, ст. 55.10 ГрК РФ, согласно которым определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов относится к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации. 13 представленном положении установлены основания для осуществления выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда. Положением учтены требования частей 3.8 и 14 статьи 55.16 ГрК РФ, а также требования частей 6 и 7 статьи 55.16-1 ГрК РФ.



В указанном положении раскрыт порядок формирования компенсационного фонда возмещения вреда, а также установлены правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в соответствии е постановлением Правительства от 19.04.2017 № 469;- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств: в указанном положении раскрыт порядок формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
Вопрос поставлен па голосование.
Результаты голосования: «За» - единогласно. Против нет, Воздержалось - нетПривито решение: на основании замечаний, указанных в письме Ростехнадзора №09-01-03/244 от 17.01,2018г., утверди ть в новой редакции, следующие внутренние документы Ассоциации:- Положение о проведении Ассоциацией строителей «Строители железнодорожных комплексов» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов: положением учтены требования Порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц. осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда па подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, утвержденного приказом Минстроя России от 10.04.2017 № 700/пр (зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2017, per. № 46983);- Положение о контроле Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов» за деятельностью своих членов: требования п. 3.2.4 «Приложения 13» к указанному положению не противоречат ч. 4, ст. 55.13 ГрК РФ, согласно которой саморегулирусмая организация осуществляез контроль за деятельностью своих членов в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов саморегулируемой организации;- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда: п. 3.3 положения не противоречит требованиям Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 469, которыми нс установлена возможность размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда через управляющие компании. П. 3.5 положения о КФ 1313 нс противоречит требованиям п. 5.1. ст. 55.10 ГрК РФ, согласно которым определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов относится к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации. В представленном положении установлены основания для осуществления выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда. Положением учтены требования частей 3,8 и 14 статьи 55.16 Г рК РФ, а также требования частей 6 и 7 статьи 55.16-1 ГрК РФ. В указанном положении раскрыт порядок формирования компенсационного фонда возмещения вреда, а также установлены правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в соответствии с постановлением Правительства от 19.04.2017 № 469;- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств: в указанном положении раскрьм порядок формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Секретарь собрания

ВладимировМ. В.
Григорьева Д. А.


