
ПРОТОКОЛ №08-11-18
заседания Совета «Ассоциации Строителей Регион 19»

(далее -  Ассоциация)

08Л1.2018 г.

Время начала 
заседания:
Место проведения 
собрания:

12.00.

Республика Хакасия, город Абакан, ул. Щетинкина, 
д. 24,строение 1.

Присутствовали все члены Совета Ассоциации: Малахов Николай Николаевич, 
Михатев Игорь Александрович, Бутов Владимир Александрович, Федоров Игорь Геннадьевич, 
Цыганков Сергей Юрьевич.

Приглашенные лица:
Заместитель директора Остриков Евгений Игоревич (осуществляет подсчет голосов).

Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам, 
отнесенным к компетенции Совета Ассоциации.

Повестка дня:
1.06 избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря 

заседания Совета Ассоциации.
2 .0  формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

«Ассоциации Строителей Регион 19».

СЛУШАЛИ:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и 

Секретаря заседания Совета Ассоциации.
По данному вопросу слушали Председателя Совета Малахова Н.Н., который предложил 

избрать председательствующим на заседании Совета себя, а секретарем заседания Совета 
Ассоциации Острикова Е.И., который будет осуществлять подсчет голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИ ЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Малахова Н.Н., 
Секретарем заседания Совета Острикова Е.И., который будет осуществлять подсчет голосов.

СЛУШАЛИ:
2. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

«Ассоциации Строителей Регион 19».
По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании Совета Малахов 

Н.Н, который сообщил, что в Ассоциацию поступили заявления о намерении принимать участие 
в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с 
использованием конкурентных способов заключения договоров от 34 (тридцати четырех) 
членов Ассоциации.

Выступающий напомнил присутствующим, что согласно ч. 4 ст. 55.4 Градостроительного 
кодекса РФ в случае, если не менее чем тридцать членов саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, подали в саморегулируемую 
организацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного
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подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, такая некоммерческая организация на основании заявлений указанных 
членов по решению ее постоянно действующего коллегиального органа управления обязана 
дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 
Размер данного компенсационного фонда рассчитывается как сумма определенных для каждого 
уровня ответственности по обязательствам членов саморегулируемой организации 
произведений количества членов некоммерческой организации, указавших в заявлении о 
намерении одинаковый уровень ответственности по обязательствам, и размера взносов в 
данный компенсационный фонд, установленного в соответствии со статьей 55.16 
Градостроительного кодекса РФ для данного уровня ответственности по обязательствам.

В связи с вышеизложенным выступающий предложил на основании заявлений 
указанных членов Ассоциации сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств «Ассоциации Строителей Регион 19».

Заседание окончено в 12.20.
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