
ПРОТОКОЛ N23
Общего собрания членов Ассоциации «Субъектов строительной сферы 

«Гарантия Оптимальных Строительных Технологий».

" 23" марта 2022 г. г. Санкт-Петербург

Основание созыва Общего собрания членов - решение Совета Ассоциации «Субъектов 
Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» (далее Ассоциация) № 
10 от 28.02. 2022 года (согласно п. 10.1.1.2 Устава).

Место проведения собрания: РФ, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 26, литера "А" помещение № 
31.
Время начала собрания: 10 ч. 05 мин.
Время окончания собрания: 12 ч.2О мин.
На Общем собрании членов Ассоциации присутствовали сотрудники Ассоциации:

1. Семенов Максим Юрьевич - Генеральный директор.
2. Ушакова Ольга Александровна - Заместитель Генерального директора по Основной 

Деятельности.
3. Начальник отдела (Дисциплинарного комитета) Анашкина Анна Александровна.
Приглашенные лица:
Теплов Станислав Александрович - независимый член Совета Ассоциации;
Просолин Константин Юрьевич - независимый Специалист Ревизионного комитета

Для участия в Общем собрании членов зарегистрировались и присутствуют представители 239 
членов Ассоциации согласно Приложению 1. Всего на 23.03.2022 г. членов Ассоциации 320. Итого, 
представлено на собрании 239 членов Ассоциации, что составляет 75 % от общего количества членов 
Ассоциации.

Кворум в наличии. Общее собрание членов Ассоциации правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя собрания и секретаря собрания.
2. Об избрании Счетной комиссии Общего собрания членов.
3. Утверждение уточненной сметы расходов за 2021 год.
4. Утверждение аудированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 год.
6. Об итогах принятых мер по стабилизации темпов прироста - оттока членов Ассоциации в 2021 

году - 2022 году.
7. О предоставлении Ассоциацией займов своим членам в соответствии с частью 17 статьи 3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации".

8. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ.

9. Утверждение Документов Ассоциации в новой редакции, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ.

10. Утверждение порядка размещения взносов в компенсационные фонды Ассоциации, на 
специальном счете в Российских кредитных организациях.

По первому вопросу повестки дня слушали Заместителя Генерального директора по Основной 
Деятельности. Ушакову О. А., которая предложила избрать Председателем собрания себя, Ушакову 
О. А., секретарем собрания - Анашкину Анну Александровну.
Вопрос был поставлен на голосование.
Результаты голосования:
«ЗА» - 239 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
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«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов;
Решение принято единогласно

Постановили:
Утвердить избрание Ушаковой Ольги Александровны Председателем собрания.
Утвердить избрание секретарем собрания - Анашкину Анну Александровну.

По второму вопросу повестки дня. слушали Председателя собрания, которая внесла 
кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания членов и предложила голосовать списком. 
Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.
Вопрос был поставлен на голосование.
Результаты голосования:
«ЗА» - 239 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов;
Решение принято единогласно

Постановили:
1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

• Семенова Максима Юрьевича - Генеральный директор Ассоциации.
• Теплова Станислава Александровича - независимый член Совета Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня Председателя собрания Ушакову О.А., которая, 
представила на утверждение уточненную смету доходов и расходов на 31.12.2021 г. (Приложение 2) 
согласованную Советом Ассоциации, и напомнила, что с уточненной сметой доходов и расходов на 
31.12.2021 г. все заинтересованные лица могли ознакомиться на официальном сайте Ассоциации в 
сети интернет www.sro-gost.ru.

Показатель Факт План Исполнение

Доходы 71 724 515,89 р. 67 770 000,00 р. 106,00 %

Расходы 80 220 764,45 р. 62 573 666,72 р. 128,2%

Вопросов и иных предложений от участников собрания не поступило.
Вопрос был поставлен на голосование.
Результаты голосования:
«ЗА» - 239 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов;
Решение принято единогласно

Постановили:
1. Утвердить уточненную смету доходов и расходов за 2021 год (Приложение 2).
2. Утвердить отчет расходования средств по уточненной смете на 31.12.2021 за период 2021 

год.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя собрания Ушакову О.А., 
которая представила на утверждение аудированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 
2021 год, и напомнила, что с бухгалтерской отчетностью за 2021 год все заинтересованные лица 
могли ознакомиться на официальном сайте Ассоциации в сети интернет www.sro-gost.ru . Так же. 
Ушакова О. А. информировала присутствующих о проведении аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год.

По результатам аудиторской проверки бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации 
получила положительное аудиторское заключение.
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Ушакова О.А., проинформировала присутствующих, что электронные копии Аудиторского 
заключения и аудированной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, будут размещены 
на официальном сайте Ассоциации одновременно с решениями текущего Общего собрания членов 
Ассоциации. Вопросов и иных предложений от участников собрания не поступило.
Вопрос был поставлен на голосование.
Результаты голосования:
«ЗА» - 239 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов;
Решение принято единогласно

Постановили:
1. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.
2. Разместить утвержденный отчет на официальном сайте Ассоциации в сети интернет 

, одновременно с Аудиторским заключением и решениями текущего Общего собрания членов 
Ассоциации.

www.sro- 
gost.ru

По пятому вопросу повестки дня слушали Председателя собрания Ушакову О.А., которая 
представила на утверждение смету доходов и расходов на 2022 год (Приложение 3), согласованную 
Советом Ассоциации. Ушакова О.А., напомнила, что со сметой доходов и расходов на 2022 год все 
заинтересованные лица могли ознакомиться на официальном сайте Ассоциации в сети интернет 
www.sro-gost.ru. Вопросов и иных предложений от участников собрания не поступило.
Вопрос был поставлен на голосование.
Результаты голосования:
«ЗА» - 239 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов;
Решение принято единогласно

Постановили:
Утвердить смету доходов и расходов на 2022 год (Приложение 3), согласованную Советом 
Ассоциации.

По шестому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации Семенова 
Максима Юрьевича, который сообщил, что принятые ранее меры стабилизации темпов прироста - 
оттока членов Ассоциации дают положительный результат и предложил изменить и продлить, 
утвержденные Общим собранием членов Ассоциации (протокол № 20 от 11.06.2021 года, вопрос 
повестки дня три) меры стабилизации темпов прироста - оттока членов Ассоциации, а именно:

1. Организации, вступающие в члены Ассоциации оплачивают членский взнос в сумме 15000 
рублей за квартал или 60 000 рублей за первый год членства в Ассоциации.

2. Со второго года такие члены Ассоциации оплачивают членский взнос в порядке и размере, 
установленном решением Общего собрания членов Ассоциации от 01.04.2019 г. (Протокол №16), 
соответственно с уровнем ответственности.

3. В случае изменения членом Ассоциации планируемой стоимости строительства по одному 
договору и принятии решения об изменении уровня градации ответственности при выполнении 
строительных работ на объектах капитального строительства, и/ или если член Ассоциации выразит 
намерения заключать строительные договоры с конкурентными способами заключения таких 
договоров и о сформирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, и/ или 
если член Ассоциации выразит намерения изменении уровня градации ответственности при 
выполнении строительных работ на объектах капитального строительства по строительным 
договорам с конкурентными способами заключения таких договоров, то для такого члена 
Ассоциации рассчитывается новый размер членского взноса с месяца, в котором принято решение 
о внесении Ассоциацией таких изменений в соответствии с установленными решением Общего 
собрания членов Ассоциации от 01.04.2019 г. (Протокол №16).

4. Озвученные условия вступления в члены Ассоциации установить с 01.04.2022 года по 
30.09.2022 года.

5. При получении удовлетворительного результата соотношения прироста - оттока членов 
Ассоциации, по окончании заявленного периода, решением Совета Ассоциации предложенная мера 
стабилизации может быть продлена на следующий временной период. Количество таких продлений 
не ограничено. Вопросов и иных предложений от участников собрания не поступило.
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Вопрос был поставлен на голосование.
Результаты голосования:
«ЗА» - 239 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов;
Решение принято единогласно

Постановили:
В целях стабилизации темпов прироста - оттока членов Ассоциации принять предложенные 

меры, до 30.09.2022 года. При получении удовлетворительного результата соотношения прироста - 
оттока членов Ассоциации, по окончании заявленного периода, решением Совета Ассоциации 
предложенная мера стабилизации может быть продлена на следующий временной период. 
Количество таких продлений не ограничено.

По седьмому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации 
Семенова Максима Юрьевича, который сообщил что в соответствии с частью 17 статьи 3.3 
Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации", в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций, 
допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет 
средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых 
организаций в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов 
для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование 
такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к 
членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и 
порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 "Об утверждении 
Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций 
и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам".

Семенов М. Ю. предложил использовать компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с 
частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации". Вопросов и иных предложений от участников 
собрания не поступило.
Вопрос был поставлен на голосование.
Результаты голосования:
«ЗА» - 239 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов;
Решение принято единогласно

Постановили:
1. Использовать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации, в целях предоставления займов членам Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 
3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации".

2. Наделить Совет Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, по определению условий договора займа.

3. Поручить Генеральному директору Ассоциации обеспечить оценку финансового 
положения и деловой репутации члена Ассоциации и представленных в составе заявки на 
предоставление займа, подписание договора займа, перечисление денежных средств со 
специального банковского счета компенсационного фонда в строгом соответствии с решением 
Совета Ассоциации о предоставлении займа, а также осуществлять контроль за использованием 
средств займа в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 
2020 г. № 938, включая в случае необходимости направление уведомлений об отказе в списании 
денежных средств с банковского счета займа, направление требований о досрочном возврате суммы 
займа и процентов за пользование займом, расторжению договора займа и принятию мер по 
возврату займа на специальный счет Ассоциации.
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По восьмому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации 
Семенова М. Ю., который предложил утвердить Устав Ассоциации в новой редакции в соответствии 
с действующим законодательством РФ

Семенов М. Ю. сообщил, также, что проект Устава был размещен на официальном сайте 
Ассоциации в сети интернет www.sro-gost.ru, и все заинтересованные лица могли ознакомиться с ним 
для предложения внесения изменений.

Семенов М. Ю. предложил утвердить измененный Устав Ассоциации. Вопросов и иных 
предложений от участников собрания не поступило.
Вопрос был поставлен на голосование.
Результаты голосования:
«ЗА» - 239 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов;
Решение принято единогласно

Постановили:
1. Утвердить измененный Устав Ассоциации.
2. Поручить Генеральному директору Ассоциации провести необходимую работу по 
государственной регистрации утвержденного Устава Ассоциации, и после государственной 
регистрации документа, внести необходимые изменения на официальный сайт Ассоциации.

По девятому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации Семенова 
М. Ю., который предложил утвердить документы Ассоциации в новой редакции в соответствии с 
действующим законодательством РФ:

• «Положение о членстве в Ассоциации»;
• «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации»;
• «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации»;
• Положение о контроле в Ассоциации;
• Положение о проведении анализа деятельности членов.

Семенов М. Ю. сообщил, что проекты этих документов были размещены на официальном 
сайте Ассоциации в сети интернет www.sro-gost.ru, и все заинтересованные лица могли ознакомиться 
с ними для предложения внесения изменений. Предложений по внесению изменений в проекты 
документов не поступало.
Ушакова О.А. предложила утвердить измененные документы - положения, стандарты и правила 
Ассоциации. Вопросов и иных предложений от участников собрания не поступило.
Вопрос был поставлен на голосование.
Результаты голосования:
«ЗА» - 239 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов;
Решение принято единогласно

Постановили:
1. Утвердить документы Ассоциации:

• «Положение о членстве в Ассоциации»;
• «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации»;
• «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации»;
• Положение о контроле в Ассоциации;
• Положение о проведении анализа деятельности членов.

2. Поручить Генеральному директору представить утвержденные документы в орган надзора за 
СРО, для внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Внести необходимые изменения 
на официальный сайт Ассоциации.

По десятому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации Семенова 
Максима Юрьевича, который напомнил, что в ПАО Банк «ФК Открытие» открыты специальные 
банковские счета для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации, а, также, и 
расчётные счета Ассоциации.
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В целях сохранения и увеличения средств компенсационных фондов Ассоциации, в связи с 
возникшими трудностями в работе с банком в сложившейся ситуации в РФ , по итогам проведенной 
работы по выбору кредитной организации, из списка кредитных организаций, которые соответствуют 
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, для открытия банковских 
счетов, в том числе специальных банковских счетов в целях размещения средств компенсационных 
фондов Ассоциации, была определена кредитная организация - АО «АЛЬФА-БАНК».

Семенов М. Ю. предложил открыть специальные банковские счета для размещения средств 
компенсационных фондов Ассоциации в Российской кредитной организации - АО «АЛЬФА-БАНК».

Оставить в действии открытые банковские счета Ассоциации в ПАО Банк «ФК Открытие» до 
открытия банковских счетов в АО «АЛЬФА-БАНК» и перевода средств Ассоциации в полном объеме. 
Далее, до 01.04.2022 года, все счета Ассоциации, имеющиеся в ПАО Банк «ФК Открытие» закрыть. 
Денежные средства перевести, на соответствующие по назначению счета, открытые в АО «АЛЬФА
БАНК». Вопросов и иных предложений от участников собрания не поступило.
Вопрос был поставлен на голосование.
Результаты голосования:
«ЗА» - 239 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов;
Решение принято единогласно

Постановили:
Утвердить открытие банковских счетов Ассоциации, в АО «АЛЬФА-БАНК». Денежные 

средства со счетов в ПАО Банк «ФК Открытие» перевести, на соответствующие по назначению счета, 
открытые в АО «АЛЬФА-БАНК».

До 01.04.2022 года, все счета Ассоциации, имеющиеся в ПАО Банк «ФК Открытие» закрыть.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводился Счетной комиссией в составе: 
Семенова Максима Юрьевича и Теплова Станислава Александровича. Подсчет голосов верен.

Председатель собрания

Секретарь собрания__

Ушакова О. А.

Анашкина А. А.
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