
 

 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 

«Объединенные производители строительных работ» 
(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009) 

ПРОТОКОЛ № 44 

общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединенные производители строительных работ» 

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, д. 5, конференц-зал 

Ассоциации. 

Начало собрания – 15 сентября 2020 года в 15:00 час., окончание собрания – 17 сентября 

2020 года в 18:00 час. 

Всего членов Ассоциации по состоянию на 17 сентября 2020 года – 304 (триста четыре). 

Присутствовали, в том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании  

и голосования по вопросам повестки дня, полномочные представители 294 (двести девяносто 

четыре) членов Ассоциации. Список участников собрания прилагается (см. приложение 1). 

Мандатная комиссия подтвердила наличие кворума на собрании. Протоколы № 1 и 2 

заседаний мандатной комиссии утверждены единогласно (см. приложения 2 и 3). 

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вела счетная комиссия, 

избранная участниками собрания единогласно (см. приложение 4 и 5). 

Редакционная комиссия утвердила настоящий протокол собрания (см. приложения 6 и 7). 

Открыл работу собрания (согласно Уставу Ассоциации) – Зайцев Сергей Владимирович, 

председатель правления Ассоциации. 

Зайцев С.В. предложил утвердить следующую рабочую программу собрания: 

Начало собрания 15 сентября 2020 года в 15:00 час. 

Подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня 

собрания. 

Работа по вопросам повестки дня собрания. 

Завершение собрания не позже 18.00 час. 17 сентября 2020 года. 

Вопросы не задавали. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить следующую рабочую программу собрания: 

Начало собрания 15 сентября 2020 года в 15:00 час. 

Подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня 

собрания. 

Работа по вопросам повестки дня собрания. 

Завершение собрания не позже 18.00 час. 17 сентября 2020 года. 

Результаты голосования: «ЗА» – 294, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято большинством голосов. 

Зайцев С.В. на основании решения правления предложил сформировать рабочие органы 

собрания в следующем количественном и персональном составе: 
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1. Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления 

Ассоциации. 

2. Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации. 

3. Мандатная комиссия в составе трех человек: Глазова Юлия Сергеевна, Шилов Виталий 

Николаевич, Рочакова Татьяна Ивановна – полномочные представители членов Ассоциации. 

4. Редакционная комиссия в составе трех человек: Чернов Олег Михайлович, Авсюкевич 

Алексей Петрович, Емельянова Раиса Михайловна – полномочные представители членов 

Ассоциации. 

5. Счетная комиссия в составе трех человек: Сорокина Наталья Владимировна, Тяхт 

Светлана Яковлевна, Леонова Анастасия Олеговна – полномочные представители членов 

Ассоциации. 

Вопросы не задавали. Предложения об изменении и/или дополнении состава рабочих 

органов собрания не поступили. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Сформировать рабочие органы собрания в следующем 

количественном и персональном составе: 

1. Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович. 

2. Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич. 

3. Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально – Глазова Юлия Сергеевна, 

Шилов Виталий Николаевич, Рочакова Татьяна Ивановна. 

4. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально – Чернов Олег 

Михайлович, Авсюкевич Алексей Петрович, Емельянова Раиса Михайловна. 

5. Счетная комиссия в составе трех человек, персонально – Сорокина Наталья 

Владимировна, Тяхт Светлана Яковлевна, Леонова Анастасия Олеговна. 

Результаты голосования: «ЗА» – 294, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Зайцев С.В. предложил утвердить рекомендованную правлением повестку дня собрания: 

1. О текущем состоянии дел в Ассоциации и планах работы в 2020 году и далее. 

2. Об исполнении ФЗ № 166 от 08 июня 2020 года и Постановления Правительства РФ 

№ 938 от 27 июня 2020 года в интересах членов Ассоциации. 

3. О единоличном исполнительном органе – директоре Ассоциации. 

4. Об исполнении членами Ассоциации отдельных требований Устава. 

5. Об исполнении требований внутренних документов Ассоциации. 

6. Об исполнении отдельных решений общего собрания членов Ассоциации. 

7. О прекращении действия отдельных решений общего собрания членов Ассоциации. 

8. Об условиях предоставления выписок из реестра членов Ассоциации. 

9. О бывших членах Ассоциации, имеющих задолженность по уплате взносов 

в Ассоциацию, в отношении которых судебное взыскание задолженности не представляется 

возможным. 
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10. Об организации поощрений членов Ассоциации, их руководителей и специалистов. 

11. Об информации, представляющей интерес для членов Ассоциации. 

Вопросы не задавали. Предложения об изменении и/или дополнении повестки дня собрания 

не поступили. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить следующую повестку дня собрания: 

1. О текущем состоянии дел в Ассоциации и планах работы в 2020 году и далее. 

2. Об исполнении ФЗ № 166 от 08 июня 2020 года и Постановления Правительства РФ 

№ 938 от 27 июня 2020 года в интересах членов Ассоциации. 

3. О единоличном исполнительном органе – директоре Ассоциации. 

4. Об исполнении членами Ассоциации отдельных требований Устава. 

5. Об исполнении требований внутренних документов Ассоциации. 

6. Об исполнении отдельных решений общего собрания членов Ассоциации. 

7. О прекращении действия отдельных решений общего собрания членов Ассоциации. 

8. Об условиях предоставления выписок из реестра членов Ассоциации. 

9. О бывших членах Ассоциации, имеющих задолженность по уплате взносов 

в Ассоциацию, в отношении которых судебное взыскание задолженности не представляется 

возможным. 

10. Об организации поощрений членов Ассоциации, их руководителей и специалистов. 

11. Об информации, представляющей интерес для членов Ассоциации. 

Результаты голосования: «ЗА» – 294, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

Директор Ассоциации Петушкова Н.С. перед началом рассмотрения первого вопроса 

повестки дня собрания сообщила о награждениях Ассоциацией «Национальное объединение 

строителей»: нагрудными знаками «За заслуги» саморегулирования в строительстве Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» генерального директора члена Ассоциации – 

ООО «АКТ-СТРИМ», ИНН 4706031047, Шилова Виталия Николаевича и руководителя 

Инспекции Ассоциации «СРО «ОПСР» Фунтиковой Виктории Сергеевны, нагрудным знаком к 

званию Ассоциации «Национальное объединение строителей» «Лучший инженер» главного 

инженера члена Ассоциации – ООО СК «Мигма», ИНН 7801543682, Ибрагимова Равшана 

Камиловича, Благодарностью Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

заместителя председателя Аттестационной комиссии Ассоциации «СРО «ОПСР» Зайцева Никиту 

Сергеевича, Почетным знаком Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

«За профессионализм и деловую репутацию» председателя правления Ассоциации «СРО 

«ОПСР» Зайцева Сергея Владимировича, Почетными грамотами Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» членов Ассоциации «СРО «ОПСР» – ООО «Глобус Энерго», 

ИНН 7810595687 и ООО «Кёль-СПб», ИНН 7814574744. 

По вопросу 1 повестки дня 

По поручению правления Ассоциации по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., 

председатель правления, с сообщением о текущем состоянии дел в Ассоциации и планах работы 

в 2020 году (комментарии по вопросу повестки дня, включая статистические данные о работе 
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органов Ассоциации, были заблаговременно размещены для ознакомления на официальном 

сайте Ассоциации). 

Председатель собрания с учетом мнения правления Ассоциации и участников собрания 

предложил принять следующее решение по вопросу повестки дня: 

Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 

Другие предложения не поступили. Участники собрания обсудили и поддержали 

поступившее предложение. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 

Результаты голосования: «ЗА» – 294, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу 2 повестки дня 

По поручению правления по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., председатель 

правления, с предложением утвердить внутренний документ Ассоциации - «Положение 

 компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации» в новой редакции, 

подготовленной в соответствии с Федеральным законом № 166-ФЗ от 08 июня 2020 года 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и 

предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» и 

постановлением Правительства Российской Федерации № 938 от 27 июня 2020 года 

«Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам 

саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, 

предоставленных по таким займам» (комментарии по вопросу повестки дня, включая проект 

Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации, были 

заблаговременно размещены для ознакомления на официальном сайте Ассоциации). 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять следующее решение по вопросу повестки дня, учитывающее 

мнение правления и участников собрания: 

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 

2. В целях исполнения в интересах членов Ассоциации Федерального закона № 166-ФЗ 

от 08 июня 2020 года и Постановления Правительства РФ № 938 от 27 июня 2020 года утвердить 

новую редакцию внутреннего документа Ассоциации – «Положение о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации». 

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок направить 

уведомление о принятом решении в Ростехнадзор. 

4. Поручить правлению и директору Ассоциации, согласно их компетенции, организовать 

работу по исполнению Федерального закона № 166-ФЗ от 08 июня 2020 года и Постановления 

Правительства РФ № 938 от 27 июня 2020 года в интересах членов Ассоциации. 

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 
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2. В целях исполнения в интересах членов Ассоциации Федерального закона № 166-ФЗ от 

08 июня 2020 года и Постановления Правительства РФ № 938 от 27 июня 2020 года утвердить 

новую редакцию внутреннего документа Ассоциации – «Положение о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации» (см. приложение 8). 

3. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок направить 

уведомление о принятом решении в Ростехнадзор. 

4. Поручить правлению и директору Ассоциации, согласно их компетенции, организовать 

работу по исполнению Федерального закона № 166-ФЗ от 08 июня 2020 года и Постановления 

Правительства РФ № 938 от 27 июня 2020 года в интересах членов Ассоциации. 

Результаты голосования: «ЗА» – 287, «ПРОТИВ» – 5 (пять), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 (два). 

Решение принято большинством голосов. 

По вопросу 3 повестки дня 

По поручению правления по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., председатель 

правления, с предложением в связи с истечением срока полномочий единоличного 

исполнительного органа - директора Ассоциации Петушковой Н.С. продлить полномочия 

Петушковой Н.С. на срок, установленный Уставом Ассоциации в действующей редакции 

(комментарии по вопросу повестки дня были заблаговременно размещены для ознакомления на 

официальном сайте Ассоциации). 

Были заданы вопросы. 

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 

2. Продлить полномочия Петушковой Наталии Сергеевны в качестве единоличного 

исполнительного органа - директора Ассоциации на четыре года с даты истечения полномочий, 

установленных согласно решению общего собрания членов Ассоциации от 30 сентября 

2016 года, протокол № 24. 

3. Внести изменения, предусмотренные п. 2 настоящего решения в трудовой договор, 

заключенный с единоличным исполнительным органом – директором Ассоциации. 

Результаты голосования: «ЗА» – 294, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу 4 повестки дня 

По поручению правления по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., председатель 

правления, с информацией о проведенной Инспекцией Ассоциации проверке в отношении 

исполнения членами Ассоциации требований действующего законодательства, Устава и 

внутренних документов Ассоциации, в части внесения сведений о членстве в саморегулируемой 

организации в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателях и иных субъектов экономической деятельности, уплаты 

членских регулярных и обязательных целевых взносов в Ассоциацию и обеспечении 

информационной открытости их деятельности в качестве членов саморегулируемой организации 

(комментарии по вопросу повестки дня, включая статистические данные по результатам 

проведенной Инспекцией Ассоциации проверки, были заблаговременно размещены для 

ознакомления на официальном сайте Ассоциации). 
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Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять следующее решение по вопросу повестки дня, 

учитывающее мнение правления и участников собрания: 

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 

2. Поручить правлению и директору Ассоциации, согласно их компетенции, предпринять 

меры для обеспечения соблюдения членами, в том числе бывшими членами, Ассоциации 

требований п. 3.9 Устава Ассоциации и ч. 5 ст. 5 Федерального закона № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» о внесении сведений о членстве в саморегулируемой 

организации в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателях и иных субъектов экономической деятельности. 

3. Поручить правлению и директору Ассоциации, согласно их компетенции, предпринять 

меры для обеспечения соблюдения членами Ассоциации обязательств по уплате регулярных 

и целевых взносов, предусмотренных поз. 3 и 5 п. 3.8 Устава Ассоциации. 

4. Поручить правлению и директору Ассоциации, согласно их компетенции, предпринять 

меры для повышения уровня информационной открытости деятельности членов Ассоциации 

(в качестве членов саморегулируемой организации), предусмотренной поз. 2 п. 6.31 Устава 

Ассоциации и п. 7 ст. 6 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 

путем размещения членами Ассоциации соответствующих сведений в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 

2. Поручить правлению и директору Ассоциации, согласно их компетенции, предпринять 

меры для обеспечения соблюдения членами, в том числе бывшими членами, Ассоциации 

требований п. 3.9 Устава Ассоциации и ч. 5 ст. 5 Федерального закона № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» о внесении сведений о членстве в саморегулируемой 

организации в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателях и иных субъектов экономической деятельности. 

3. Поручить правлению и директору Ассоциации, согласно их компетенции, предпринять 

меры для обеспечения соблюдения членами Ассоциации обязательств по уплате регулярных и 

целевых взносов, предусмотренных поз. 3 и 5 п. 3.8 Устава Ассоциации. 

4. Поручить правлению и директору Ассоциации, согласно их компетенции, предпринять 

меры для повышения уровня информационной открытости деятельности членов Ассоциации 

(в качестве членов саморегулируемой организации), предусмотренной поз. 2 п. 6.31 Устава 

Ассоциации и п. 7 ст. 6 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 

путем размещения членами Ассоциации соответствующих сведений в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Результаты голосования: «ЗА» – 291, «ПРОТИВ» – 1 (один), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 (два). 

Решение принято большинством голосов. 
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По вопросу 5 повестки дня 

По поручению правления Ассоциации по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., 

председатель правления, с информацией о прохождении процедуры проверки со стороны 

Ростехнадзора ранее утвержденных правлением внутренних документов Ассоциации, а именно:  

− Положения о ведении электронного документооборота; 

− Положения о хранении дел членов Ассоциации в форме электронного документа 

(пакета электронных документов); 

− Положения об охране труда членами Ассоциации, 

 и предложил учитывать перечисленные выше документы в работе Ассоциации 

(Комментарии по вопросу повестки дня, включая указанные выше документы, а именно: 

Положение о ведении электронного документооборота в Ассоциации «СРО «ОПСР», Положение 

о хранении дел членов Ассоциации «СРО «ОПСР» в форме электронного документа (пакета 

электронных документов), Положение об охране труда членами Ассоциации «СРО «ОПСР», 

были заблаговременно размещены для ознакомления на официальном сайте Ассоциации). 

Были заданы вопросы. 

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 

2. Поручить правлению и директору Ассоциации, в соответствии с их компетенцией, 

организовать работу Ассоциации в соответствии с требованиями внутренних документов – 

«Положение о ведении электронного документооборота в Ассоциации» и «Положение о 

хранении дел членов Ассоциации в форме электронного документа (пакета электронных 

документов)», утвержденных решением правления Ассоциации от 03 августа 2020 года, 

протокол № 202, с даты вступления указанных документов в силу. 

3. Поручить правлению и директору Ассоциации, в соответствии с их компетенцией, 

обеспечить соблюдение требований внутреннего документа - «Положение об охране труда 

членами Ассоциации», утвержденного решением правления Ассоциации от 03 августа 2020 года, 

протокол № 202, в срок не позже 01 декабря 2020 года. 

Результаты голосования: «ЗА» – 291, «ПРОТИВ» – 1 (один), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 (два). 

Решение принято большинством голосов. 

По вопросу 6 повестки дня 

По поручению правления по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., председатель 

правления, с информацией о результатах работы, проведенной дирекцией в целях реализации 

решения общего собрания членов Ассоциации от 07 июня 2019 года, протокол № 40, 

по организации электронного документооборота и цифровизации работы Ассоциации, 

по организации процедуры независимой оценки профессиональной квалификации специалистов 

членов Ассоциации, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов 

в области инженерных изысканий и архитектурно строительного проектирования, а также 

работы по организации контроля за деятельностью членов с участием представителей других 

членов Ассоциации (комментарии по вопросу повестки дня были заблаговременно размещены 

для ознакомления на официальном сайте Ассоциации). 
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Зайцев С.В. также сообщил о предварительных результатах работы, проведенной 

дирекцией Ассоциации в целях реализации решения общего собрания членов Ассоциации от 

10 декабря 2019 года, протокол № 42, по организации делового взаимодействия и поддержке 

деятельности членов Ассоциации (в части информационного взаимодействия, межрегионального 

и международного сотрудничества, поддержки участия в государственных и иных закупках, а 

также внедрения BIM – технологий). 

Зайцев С.В. обосновал необходимость введения целевого взноса, за счет средств которого 

членам Ассоциации будет обеспечена возможность коллективного использования, в том числе 

дистанционно, технических средств и программного обеспечения BIM – технологий (технологий 

информационного моделирования в строительстве), включая необходимую подготовку 

пользователей. 

С дополнительным сообщением по вопросу повестки дня выступил Гришанов В.А., 

специалист дирекции. 

Были заданы вопросы. 

Зайцев С.В. предложил принять следующее решение по вопросу повестки дня, 

учитывающее мнение правления и участников собрания: 

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 

2. Признать результаты работы дирекции Ассоциации по исполнению п. 5 решения по 

вопросу 3 повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 07 июня 2019 года, протокол 

№ 40, об организации электронного документооборота и цифровизации работы Ассоциации, 

об организации процедуры независимой оценки квалификации специалистов членов 

Ассоциации, а также п. 4 решения по вопросу 9 повестки дня общего собрания членов 

Ассоциации от 01 октября 2019 года об организации планового контроля за деятельностью 

членов Ассоциации  удовлетворительными. 

3. Принять к сведению предварительные результаты работы дирекции Ассоциации по 

исполнению решения по вопросу 4 повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 10 

декабря 2019 года, протокол № 42, об организации делового взаимодействия и поддержке 

деятельности членов Ассоциации. 

4. Поручить правлению и директору Ассоциации, согласно их компетенции, продолжить 

работу по исполнению решения по вопросу 4 повестки дня общего собрания членов Ассоциации 

от 10 декабря 2019 года, протокол № 42. 

5. В целях обеспечения необходимых условий для применения членами Ассоциации в их 

практической деятельности, начиная с 01 июля 2021 года, технологий информационного 

(цифрового) моделирования – BIM-технологий – в строительной отрасли: 

1) Ввести единоразовый целевой взнос на организацию коллективного использования 

членами Ассоциации технических средств и программного обеспечения технологий 

информационного моделирования (BIM-технологий) в строительной отрасли в размере равном 

регулярному взносу члена Ассоциации за один месяц, но не менее 9 500 рублей, срок уплаты 

взноса – не позже 31 октября 2020 года. 

2) Установить, что члены Ассоциации, являющиеся одновременно членами Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» 

и уплатившие в этой Ассоциации аналогичный взнос в полном размере, уплачивают указанный 

выше взнос в размере 50%. 
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3) Предусмотреть возврат в срок не позже 31 июля 2021 года денежных средств 

указанного единоразового целевого взноса членам Ассоциации, уведомивших Ассоциацию в 

период с 01 по 30 июня 2021 года об отказе от использования результатов работ, выполненных 

Ассоциацией за счет денежных средств указанного взноса. 

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 

2. Признать результаты работы дирекции Ассоциации по исполнению п. 5 решения по 

вопросу 3 повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 07 июня 2019 года, протокол 

№ 40, об организации электронного документооборота и цифровизации работы Ассоциации, 

об организации процедуры независимой оценки квалификации специалистов членов 

Ассоциации, а также п. 4 решения по вопросу 9 повестки дня общего собрания членов 

Ассоциации от 01 октября 2019 года об организации планового контроля за деятельностью 

членов Ассоциации  удовлетворительными. 

3. Принять к сведению предварительные результаты работы дирекции Ассоциации по 

исполнению решения по вопросу 4 повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 10 

декабря 2019 года, протокол № 42, об организации делового взаимодействия и поддержке 

деятельности членов Ассоциации. 

4. Поручить правлению и директору Ассоциации, согласно их компетенции, продолжить 

работу по исполнению решения по вопросу 4 повестки дня общего собрания членов Ассоциации 

от 10 декабря 2019 года, протокол № 42. 

5. В целях обеспечения необходимых условий для применения членами Ассоциации в их 

практической деятельности, начиная с 01 июля 2021 года, технологий информационного 

(цифрового) моделирования – BIM-технологий – в строительной отрасли: 

1) Ввести единоразовый целевой взнос на организацию коллективного использования 

членами Ассоциации технических средств и программного обеспечения технологий 

информационного моделирования (BIM-технологий) в строительной отрасли в размере равном 

регулярному взносу члена Ассоциации за один месяц, но не менее 9 500 рублей, срок уплаты 

взноса – не позже 31 октября 2020 года. 

2) Установить, что члены Ассоциации, являющиеся одновременно членами Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» 

и уплатившие в этой Ассоциации аналогичный взнос в полном размере, уплачивают указанный 

выше взнос в размере 50%. 

3) Предусмотреть возврат в срок не позже 31 июля 2021 года денежных средств 

указанного единоразового целевого взноса членам Ассоциации, уведомивших Ассоциацию в 

период с 01 по 30 июня 2021 года об отказе от использования результатов работ, выполненных 

Ассоциацией за счет денежных средств указанного взноса. 

Результаты голосования: «ЗА» – 275, «ПРОТИВ» – 8 (восемь), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 

11 (одиннадцать). Решение принято большинством голосов. 
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По вопросу 7 повестки дня 

По поручению правления по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., председатель 

правления, с предложением принять решения, необходимые для улучшения условий членства 

в составе Ассоциации, а именно: 

1. Прекратить с даты принятия настоящего решения действие п. 2 решения по вопросу 3 

повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 26 июня 2017 года, протокол № 30, в части 

признания внутренними документами, обязательными для исполнения всеми членами 

Ассоциации, Стандартов на процессы выполнения работ и Квалификационных стандартов (по 

отдельным должностям руководителей и специалистов членов саморегулируемых организаций), 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, членом которого 

является Ассоциация. 

2. Рекомендовать членам Ассоциации использовать указанные в п. 2 настоящего решения 

документы при осуществлении своей хозяйственной деятельности в качестве членов 

саморегулируемой организации (Ассоциации). 

3. Прекратить в отношении членов Ассоциации, признанных правлением 

добросовестными плательщиками членских взносов, предъявление претензий (пеней), связанных 

с несвоевременной уплатой регулярных и целевых членских взносов, по правилам, 

установленным в п. 5 решения по вопросу 3 повестки дня общего собрания членов Ассоциации 

от 10 декабря 2015 года, протокол № 22, и п. 7 решения по вопросу 5 повестки дня общего 

собрания членов Ассоциации от 31 января 2019 года, протокол № 39. 

4. Установить, что претензии (пени), связанные с несвоевременной уплатой регулярных 

и целевых членских взносов, принятых в Ассоциации, предъявляются исключительно 

к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в отношении которых правлением 

принято решение об исключении из Ассоциации, при этом расчет пеней производится по 

правилам ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Были заданы вопросы. 

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 

2. Прекратить с даты принятия настоящего решения действие п. 2 решения по вопросу 3 

повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 26 июня 2017 года, протокол № 30, в части 

признания внутренними документами, обязательными для исполнения всеми членами 

Ассоциации, Стандартов на процессы выполнения работ и Квалификационных стандартов 

(по отдельным должностям руководителей и специалистов членов саморегулируемых 

организаций), утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, 

членом которого является Ассоциация. 

3. Рекомендовать членам Ассоциации использовать указанные в п. 2 настоящего решения 

документы при осуществлении своей хозяйственной деятельности в качестве членов 

саморегулируемой организации (Ассоциации). 

4. Прекратить в отношении членов Ассоциации, признанных правлением 

добросовестными плательщиками членских взносов, предъявление претензий (пеней), связанных 

с несвоевременной уплатой регулярных и целевых членских взносов, по правилам, 
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установленным в п. 5 решения по вопросу 3 повестки дня общего собрания членов Ассоциации 

от 10 декабря 2015 года, протокол № 22, и п. 7 решения по вопросу 5 повестки дня общего 

собрания членов Ассоциации от 31 января 2019 года, протокол № 39. 

5. Установить, что претензии (пени), связанные с несвоевременной уплатой регулярных и 

целевых членских взносов, принятых в Ассоциации, предъявляются исключительно к 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в отношении которых правлением 

принято решение об исключении из Ассоциации, при этом расчет пеней производится по 

правилам ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Результаты голосования: «ЗА» – 290, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 (четыре). 

Решение принято большинством голосов. 

По вопросу 8 повестки дня 

По поручению правления по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., председатель 

правления, с предложением уточнить условия предоставления выписок из реестра членов 

Ассоциации, а именно: предоставлять выписки из реестра по запросу членов Ассоциации 

бесплатно, в установленных порядке и срок, и предусмотреть возможность, по решению 

правления, предоставлять выписки из реестра членов Ассоциации иным заинтересованным 

лицам за плату (комментарии по вопросу повестки дня были заблаговременно размещены для 

ознакомления на официальном сайте Ассоциации). 

Были заданы вопросы. 

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 

2. Установить, что выписки из реестра предоставляются членам Ассоциации по их 

заявкам бесплатно, в установленных порядке и срок. 

3. Разрешить правлению самостоятельно установить стоимость услуги по 

предоставлению выписок из реестра членов Ассоциации иным, помимо указанных в п. 2 

настоящего решения, лицам. 

Результаты голосования: «ЗА» – 293, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один). 

Решение принято большинством голосов. 

По вопросу 9 повестки дня 

По поручению правления по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., председатель 

правления, с предложением отказаться от предъявления судебных претензий к бывшим членам 

Ассоциации, имеющим задолженность по уплате взносов, в отношении которых объективно 

установлена невозможность получения с них денежных средств, и дал соответствующие 

пояснения (комментарии по вопросу повестки дня, включая список указанных выше членов 

Ассоциации, были заблаговременно размещены для ознакомления на официальном сайте 

Ассоциации). 

Были заданы вопросы. 

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 
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2. Признать нецелесообразным обращение в суд с целью взыскания задолженности 

по уплате членских взносов и иных платежей с бывших членов Ассоциации (см. приложение 9) 

в связи с невозможностью достижения положительного результата. 

Результаты голосования: «ЗА» – 290, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 (четыре). 

Решение принято большинством голосов. 

По вопросу 10 повестки дня 

По поручению правления по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., председатель 

правления, который предложил в интересах членов Ассоциации поддержать предложение 

правления об организации в Ассоциации системы мер морального поощрения членов 

Ассоциации, их работников и специалистов, а также иных лиц, осуществляющих деятельность в 

интересах членов Ассоциации и дал соответствующие пояснения (комментарии по вопросу 

повестки дня были заблаговременно размещены для ознакомления на официальном сайте 

Ассоциации). 

Были заданы вопросы. 

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 

2. Поддержать предложение правления об организации в Ассоциации системы мер 

морального поощрения членов Ассоциации, их работников и специалистов, а также иных лиц, 

осуществляющих деятельность в интересах членов Ассоциации. 

3. Поручить правлению и директору Ассоциации, согласно их компетенции, подготовить 

предложения для исполнения п. 2 настоящего решения и представить их для обсуждения на 

следующем общем собрании членов Ассоциации. 

Результаты голосования: «ЗА» – 290, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 (четыре). 

Решение принято большинством голосов. 

По вопросу 11 повестки дня 

По поручению правления по вопросу повестки дня выступил Зайцев С.В., председатель 

правления, с информацией представляющей интерес для членов Ассоциации, а именно: 

об участии Ассоциации в создании системы добровольной сертификации в области 

саморегулирования предпринимательской деятельности строительной отрасли в интересах 

членов Ассоциации, об участия Ассоциации в организации добровольного саморегулирования 

предпринимательской деятельности строительной отрасли в интересах членов Ассоциации, 

об организации информационной работы в Ассоциации, а также о проведении очередного 

общего собрания членов Ассоциации в декабре 2020 года, и предложил принять ее к сведению. 

С дополнительным сообщением по вопросу повестки дня, а именно о результатах 

Окружной конференции НОСТРОЙ по городу Санкт-Петербургу, состоявшейся 03 сентября с.г., 

и XIX Всероссийского съезда НОСТРОЙ, состоявшегося 11-го сентября с.г. в Санкт-Петербурге, 

выступил Разживин А.Л., член правления. 

Были заданы вопросы. 

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение. 
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СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщения по вопросу повестки дня в отношении: 

1) результатов Окружной конференции НОСТРОЙ по городу Санкт-Петербургу, 

состоявшейся 03 сентября с.г., и XIX Всероссийского съезда НОСТРОЙ, состоявшегося 

11 сентября с.г. в Санкт-Петербурге; 

2) участия Ассоциации в создании (в интересах членов Ассоциации) системы 

добровольной сертификации в области саморегулирования предпринимательской деятельности 

строительной отрасли; 

3) участия Ассоциации в организации (в интересах членов Ассоциации) добровольного 

саморегулирования предпринимательской деятельности строительной отрасли; 

4) предложения о проведении следующего общего собрания членов Ассоциации 

в декабре 2020 года; 

5) организации информационной работы в Ассоциации; 

6) некоторых предложений по оказанию услуг членам Ассоциации, 

принять к сведению. 

Результаты голосования: «ЗА» – 287, «ПРОТИВ» – 1 (один), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 

6 (шесть). Решение принято большинством голосов. 

Председатель собрания ________________ С.В. Зайцев 

Секретарь собрания ________________ Д.Ю. Алексеев 


