ПРОТОКОЛ № 04-26-2017
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Петровское объединение строителей»
(далее - Ассоциация)
Дата проведения собрания:
Время проведения собрания:
Место проведения собрания:

26 апреля 2017 года
13.00
192007, г. Санкт-Петербург, улица Тамбовская, дом 12, литер Б,
помещение 4Н.

Всего действующих членов Ассоциации: два
Присутствовали: два члена Ассоциации:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Профиль» (ОГРН 1037804035851; ИНН
7802182380; адрес места нахождения: 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский
проспект, дом 66) в лице Генерального директора Соловьева Владимира Александровича,
действующего на основании Устава;
2) Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАВЭНЕРГОСОЮЗ» (ОГРН 1107847375855;
ИНН 7801532955; адрес места нахождения: 192148, Санкт-Петербург, улица Невзоровой, дом 9,
литер А) в лице Генерального директора Чехонина Евгения Владимировича, действующего на
основании Устава.
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам Повестки дня.
Председатель Общего собрания Ассоциации - Соловьев Владимир Александрович;
Секретарь Общего собрания Ассоциации - Никитина Евгения Леонидовна.
Подсчет голосов осуществляет Директор Ассоциации Никитина Евгения Леонидовна.
Председатель Общего собрания Соловьев Владимир Александрович предложил утвердить
следующую повестку дня собрания:
1) Об утверждении сметы Ассоциации на 2017 год;
2) Об установлении размеров вступительного и членского взноса на 2017 год;
3)
0 способе обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой
организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицам.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
1. Об утверждении сметы Ассоциации на 2017 год.
По данному вопросу выступила Никитина Е.Л., которая сообщила, что необходимо
утвердить смету Ассоциации на 2017 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету Ассоциации на 2017 год.
2. Об установлении размеров вступительного и членского взноса на 2017 год.
По данному вопросу выступила Никитина Е.Л., которая предложила установить размер
вступительного взноса в размере 10 000 рублей, членского взноса в 2017 году - 120 000 рублей в
год (из расчета 10 000 рублей в месяц). Также выступающий предложил предоставить право
Совету Ассоциации принимать решения о полном или частичном освобождении от уплаты
вступительного и членского взноса.
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Установить размер вступительного взноса в размере 10 000 рублей, членского взноса в
2017 году - 120 000 рублей в год (из расчета 10 000 рублей в месяц).
2. Предоставить право Совету Ассоциации принимать решения о полном или частичном
освобождении от уплаты вступительного и членского взноса.
3. О способе обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой
организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными
лицам.
По данному вопросу выступил Чехонин Евгений Владимирович, который сообщил, что в
соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от
01.12.2007 года № 315-ФЗ, саморегулируемая организация наряду с формированием
компенсационного фонда вправе применять в качестве способа обеспечения имущественной
ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими
товаров (работ, услуг) и иными лицами также и систему личного и (или) коллективного
страхования.
Выступающий также сообщил, что условия страхования членами саморегулируемой
организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, а также условия страховании риска ответственности за нарушение
членами саморегулируемой организации условий договора строительного подряда, заключенного с
использованием конкурентных способов заключения договоров, должны быть определены
Советом Ассоциации во внутренних документах о страховании, предусмотренных ч. 2 ст. 55.5
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Выступающий также доложил о необходимости заключения генерального договора
страхования гражданской ответственности членов Ассоциации в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, и генерального договора страхования ответственности членов Ассоциации за
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда, заключенного с
использованием конкурентных способов заключения договоров.
Выступающий напомнил присутствующим, что в соответствии с абз. 11 п. 3 ст. 29
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О некоммерческих организациях»
вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции высшего органа управления, могут быть
переданы на рассмотрение иных органов управления некоммерческой организации, в том числе и
вопрос об имущественных взносах.
Выступающий предложил наделить Совет правом утверждать размер целевого взноса на
страхование и правом выбора страховой организации (страховщика).
Выступающий также предложил в связи с кардинальными изменениями действующего
законодательства, а также учитывая общую экономическую ситуацию, рассмотреть вопрос о
наделении Совета правом принимать решения об освобождении (полном или частичном)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимаемых в члены Ассоциации, а
также членов Ассоциации от уплаты целевого взноса на страхование.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Наделить Совет правом утверждать размер целевых взносов на страхование гражданской
ответственности гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, а также на страхование ответственности за нарушение членами
саморегулируемой организации условий договоров строительного подряда, заключенных с
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использованием конкурентных способов заключения договоров, уплачиваемых юридическими
лицами (индивидуальными предпринимателями), принимаемыми в члены Ассоциации, а также
членами Ассоциации и правом выбора страховой организации (страховщика).
2. Наделить Совет Ассоциации правом принимать решения об освобождении (полном или
частичном) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимаемых в члены
Ассоциации, а также членов Ассоциации от уплаты целевых взносов на страхование гражданской
ответственности гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, а также на страхование ответственности за нарушение членами
саморегулируемой организации условий договоров строительного подряда, заключенных с
использованием конкурентных способов заключения договоров.

Собрание окончено в 15.30

Соловьев Владимир Александрович

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания

сеткам.

Никитина Евгения Леонидовна
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