
П Р О Т О К О Л № 2 0 
внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Объединение строителей Ярославской области» 

08 августа 2017 г. г. Ярославль 

Вид Общего Собрания: внеочередное. 
Форма проведения Собрания: собрание (очная форма). 
Место проведения собрания: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 10/15, гостиница «Святой 
Георгий», Зал «Ярославский», 4 этаж. 
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут. 
Время окончания регистрации: 10 часов 45 минут, 
Время открытия собрания: 10 часов 45 минут. 
Время начала подсчета голосов: 12 часов 15 минут. 
Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут. 
Дата составления протокола: 08 августа 2017 г. 

Список участников Общего Собрания: 
1. Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 
строителей Ярославской области» (далее: Ассоциация) по состоянию на 08.08.2017 
составляет 410 организаций и индивидуальных предпринимателей. В Общем собрании 
приняли участие 322 члена Ассоциации, что составляет 78,54 % от общего количества 
членов Ассоциации, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам 
повестки дня. 
2, Приглашенные лица: председатель Совета Ассоциации Решетов Евгений Валерьевич, 
Заместитель директора Ассоциации Ваганова Ольга Николаевна, начальник юридического 
отдела Визжалова Юлия Александровна, юрисконсульт Калимулина Татьяна 
Александровна. 

Повестка дня Общего собрания: ' ^ 

1. О формировании компенсационных фондов Ассоциации:" компенсационного 
фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных 

л обязательств. 
2. Разное. 

В соответствии с Положением «Об Общем собрании членов Ассоциации «СРО 
«ЯрСтрой» Председателем Общего собрания является Директор Ассоциации Покатилов 
Анатолий Владимирович. 

Руководствуясь указанным Положением, Секретарем Собрания назначена 
Визжалова Юлия Александровна, Секретарь собрания является лицом, ответственным за 
подсчет голосов на Собрании. 

При подсчете голосов, исходя из полученных от членов Ассоциации бюллетеней для 
голосования, в которых члены Ассоциации проголосовали по вопросам повестки дня, 
было обнаружено, что от одного члена Ассоциации, принявшего участие в Общем 
собрании, не поступил (не был сдан для подсчета голосов) комплект бюллетеней для 
голосования, что было учтено при подведении итогов голосования по вопросам повестки 
дня Собрания. 



Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: 
О формировании компенсационных фондов Ассоциации: 

компенсационного фонда возмещения вреда, 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А,В, - Председатель Общего собрания, с предложением об установлении в 
Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» целевого взноса, являющегося обязательным для всех 
членов Ассоциации, для целей формирования компенсационного фонда возмещения вреда 
Ассоциации в размере, определяемом в соответствии с ч. 10 ст. 3.3 ФЗ РФ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004 №191-ФЗ. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по первому вопросу 
повестки дня Общего собрания «О формировании компенсационных фондов Ассоциации: 
компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств» в бюллетене №1. 

СЛУШАЛИ: 
Покатилова А.В. - Председателя Общего собрания, который сообщил результаты 
голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания в бюллетене №1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 292 90,97 % 
"ПРОТИВ" 15 4,67 % 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14 4,36 % 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
В целях формирования компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации,«СРО 
«ЯрСтрой» в размере, определяемом в соответствии с ч. 10 ст. 3.3 ФЗ РФ «О введЬции в 
действие Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004 №191-ФЗ, 

1. Установить в Ассоциации целевой взнос, являющийся обязательным для 
членов Ассоциации, для пополнения компенсационного фонда возмещения вреда 
Ассоциации в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей. 
Целевой взнос подлежит оплате в полном размере в срок до 28.08.2017г. 

2. Целевой взнос, оплаченный членом Ассоциации в размере и срок, 
установленные настоящим решением, засчитывается Ассоциацией в счет оплаты его 
ежемесячного членского взноса, подлежащего оплате, начиная с месяца, следующего за 
месяцем, в котором был оплачен целевой взнос, исходя из следующих условий: размер 
ежемесячного членского взноса составляет 4 000 рублей, при этом зачет осуществляется 
на сумму 2 500 рублей от размера ежемесячного членского взноса. Зачет целевого взноса 
осуществляется в сроки, установленные Ассоциацией для оплаты ежемесячных членских 
взносов, без отдельного документального оформления. 

3. Целевой взнос, оплаченный членом Ассоциации в размере и срок, 
установленные настоящим решением, подлежит возврату члену Ассоциации при 
одновременном наличии следующих условий: 

- поступление в компенсационный фонд возмещения вреда и(или) 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации взносов от 
всех членов Ассоциации, вступивших в Ассоциацию «СРО «ЯрСтрой» в порядке перехода 
из других саморегулируемых организаций, и(или) от всех саморегулируемых 
организаций, членство в которых было прекращено такими членами, в полном размере, 
соответствующему совокупному размеру взносов, оплаченных такими членами в 
компенсационные фонды указанных саморегулируемых организаций в целях получения 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
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влияние на безопасность объектов капитального строительства (внесения в него 
изменений); 

- поступление в Ассоциацию заявления члена Ассоциации о возврате целевого 
взноса. 

Возврат целевого взноса производится в размере, на который не был произведен 
зачет в порядке, установленном в п. 2 настоящего1 решения. 

В случае наличия у члена Ассоциации задолженности по обязательным взносам, 
установленным в Ассоциации, целевой взнос подлежит возврату члену Ассоциации в 
оставшемся после погашения задолженности размере. 

4. Настоящее решение распространяет свое действие на лиц, являющихся членами 
Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» по состоянию на дату принятия решения об установлении 
настоящего целевого взноса. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: 
Разное 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Общего собрания, который сообщил о необходимости 
внесения изменений в некоторые внутренние документы Ассоциации, необходимость 
внесения которых возникла на основе письма Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 06.07.2017г. №09-01-03/8292 «О 
внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре 
саморегулируемых организаций», полученного Ассоциацией позднее уведомления членов 
Ассоциации о созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. 

В связи с этим, Председатель Общего собрания предложил в рамках вопроса №2 
повестки дня Общего собрания «Разное» рассмотреть следующие вопросы: 

1. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Объединение строителей Ярославской области», в том числе о требованиях 
к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты обязательных взносов, и 
утверждении его в новой редакции. „ 

2. О внесении изменений в Положение о ведении реестра' членов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области» и 
утверждении его в новой редакции. 

3. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде возмещения 
вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей 
Ярославской области» и утверждении его в новой редакции. 

4. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 
строителей Ярославской области» и утверждении его в новой редакции. 

Присутствующим на Собрании членам Ассоциации было дано описание 
соответствующих изменений, предлагаемых к внесению в указанные внутренние 
документы Ассоциации, обоснование целесообразности внесения таких изменений и 
утверждения документов в новой редакции. Проекты указанных документов, а также 
пояснительная записка, содержащая подробное описание таких изменений 
заблаговременно были размещены на официальном сайте Ассоциации в сроки, 
установленные Сообщением о проведении внеочередного Общего собрания членов 
Ассоциации. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать за внесение изменений в 
Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 
строителей Ярославской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о 
размере, порядке расчета и уплаты обязательных взносов, и утверждение его в новой 
редакции в бюллетене №2. 
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СЛУШАЛИ: 
Покатилова А.В. - Председателя Общего собрания, который сообщил результаты 
голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания в бюллетене №2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАН] ИЯ: 

Варианты голосования: 
»» 

Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 308 95,95 % 
"ПРОТИВ" 5 1,56% 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 8 2,49 % 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
Внести изменения в Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Объединение строителей Ярославской области», в том числе о требованиях 
к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты обязательных взносов, и 
утвердить его в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать за внесение изменений в 
Положение о ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Объединение строителей Ярославской области» и утверждение его в новой редакции в 
бюллетене №3. 

СЛУШАЛИ: 
Покатилова А.В. - Председателя Общего собрания, который сообщил результаты 
голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания в бюллетене №3. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие v 

в Собрании 
"ЗА" 311 96,88 % 
"ПРОТИВ" 5 1,56% 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 1,56% 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
Внести изменения в Положение о ведении реестра членов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области» и 
утвердить его в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать за внесение изменений в 
Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области» и 
утверждение его в новой редакции в бюллетене №4. 

СЛУШАЛИ: 
Покатилова А.В, - Председателя Общего собрания, который сообщил результаты 
голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания в бюллетене №4. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 308 95,95 % 
L. 



"ПРОТИВ" 5 1,56 % 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 8 2,49 % 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: ^ • 
Внести изменения в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской 
области» и утвердить его в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать за внесение изменений в 
Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской 
области» и утверждение его в новой редакции в бюллетене №5. 

СЛУШАЛИ: 
Покатилова А.В, - Председателя Общего собрания, который сообщил результаты 
голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания в бюллетене №5. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАН] ИЯ; 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 30S 95,95 % 
"ПРОТИВ" 5 1,56% 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 2,18 % 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

1 0,31 % 

РЕШЕНИЕ: 
Внести изменения в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей 
Ярославской области» и утвердить его в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Общего собрания, с предложением признания Требований 
к страхованию ответственности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 
•Объединение строителей Ярославской области» за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, утратившими силу, и 
рассмотрения в рамках вопроса №2 повестки дня Общего собрания «Разное» следующего 
вопроса: 

- «О признании Требований к страхованию ответственности 
членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей 
Ярославской области» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, утратившими силу». 

Присутствующим на Собрании членам Ассоциации было дано соответствующее 
обоснование целесообразности принятия решения по указанному вопросу. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать за признание Требований к 
страхованию ответственности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Объединение строителей Ярославской области» за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, утратившими силу в 
бюллетене №6. 
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СЛУШАЛИ: 
Покатилова А.В. - Председателя Общего собрания, который сообщил результаты 
голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания в бюллетене №6, 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 304 94,70 % 
"ПРОТИВ" 12 3,74 % 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 1,25% 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

1 0,31 % 

РЕШЕНИЕ: 
Признать Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области» за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного 
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
утратившими силу. 
Решение ПРИНЯТО. 

Председатель Собрания 

Секретарь Собрания 
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