
ПРОТОКОЛ № 20
общего собрания членов Ассоциации строителей 

«Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» 
(Ассоциация «СРО «СД»)

Полное наименование: Ассоциация строителей «Саморегулируемая организа
ция «Строительные Допуски» (Ассоциация «СРО «СД»)

Место проведения собрания: г. Москва, Окружной проезд, дом 18, корп. А
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: очное
Дата проведения собрания 16.05.2019
Время начала собрания: 16-00
Дата составления протокола 16.05.2019

Приглашенные:
Генеральный директор Ассоциации «СРО «СД» - 

работники исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД»: 
Начальник контрольно-организационного отдела - 
Начальник отдела перспективного развития 
и информационного обеспечения -

Сурков М.Ю.

Александров И.И.

Плахотин А.А.

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В., председателя Совета Ассоциации «СРО «СД», в соответствии с 
Уставом исполняющего функции председателя общего собрания, с информацией о предва
рительных результаты регистрации участников общего собрания членов Ассоциации «СРО 
«СД», а именно по состоянию на 16 часов 00 минут 16 мая 2019г. для участия в общем соб
рании зарегистрирован 123 участника из 177 членов, внесённых в реестр членов СРО по 
состоянию на дату проведения настоящего общего собрания, что составляет 69% от общего 
числа.

Таким образом, имеется кворум для признания общего собрания правомочным для 
принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания;

Смогоржевский М.В. относительно избрания рабочих органов текущего общего соб
рания членов Ассоциации «СРО «СД», их количественного и персонального состава пред
ложил следующее:

1. Избрать секретарём общего собрания Бычкова Я.В. (ООО «Строй-Девелопмент»);
2. Избрать Счетную комиссию общего собрания в составе 3-х человек;
3. На основании Положения об общем собрании членов Ассоциации «СРО «СД» (п. 8.10) 

передать Счетной комиссии полномочия Мандатной комиссии;
4. Избрать членами Счетной комиссии текущего общего собрания Ассоциации «СРО «СД»:

Живова Евгения Игоревича (ООО «СК СТОЛИЦА-ДЕВЕЛОПМЕНТ»);
Терещенко Сергея Васильевича (ООО «САНСТРОЙ»);
Трайковича Радована (АО «МОНТИНВЕСТ»),

РЕШИЛИ:

Большинством голосов от числа представителей членов Ассоциации «СРО «СД», присут
ствующих на текущем общем собрании:

1. Избрать секретарем общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» Бычкова Я.В. 
(ООО «Строй-Девелопмент»),

2. Избрать Счетную комиссию текущего общего собрания Ассоциации «СРО «СД» в со
ставе 3-х человек.



3. На основании пункта 8.10 Положения об общем собрании членов Ассоциации «СРО 
«СД» передать Счётной комиссии текущего общего собрания членов Ассоциации «СРО 
«СД» функции и полномочия Мандатной комиссии общего собрания членов Ассоциации 
«СРО «СД»..

4. Избрать членами Счетной комиссии текущего общего собрания Ассоциации «СРО 
«СД»:

Живова Евгения Игоревича (ООО «СК СТОЛИЦА-ДЕВЕЛОПМЕНТ»);
Терещенко Сергея Васильевича (ООО «САНСТРОЙ»);
Трайковича Радована (АО «МОНТИНВЕСТ»),

Г олосовали:
по пункту 1: «За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
по пункту 2: «За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
по пункту 3: «За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
по пункту 3: «За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Большинством голосов от общего числа участников, присутствующих на текущем 
общем собрании членов Ассоциации «СРО «СД», рабочие органы общего собрания членов 
Ассоциации «СРО «СД» избраны в следующем составе:

Секретарь общего собрания -  Бычков Я.В.,
Члены Счетной комиссии текущего общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД»

(с функциями и полномочиями Мандатной комиссии общего собрания):
Живов Евгений Игоревич (ООО «СК СТОЛИЦА-ДЕВЕЛОПМЕНТ»);
Терещенко Сергей Васильевич (ООО «САНСТРОЙ»);
Трайкович Радован (АО «МОНТИНВЕСТ»),

Председатель общего собрания Смогоржевский М.В. предложил избранным членам 
Счетной комиссии текущего общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» приступить к 
выполнению функций Мандатной комиссии по проверке и подтверждению полномочий уча
стников текущего общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД».

СЛУШАЛИ:
Смогоржевского М.В., председателя общего собрания с предложением принять сле

дующую повестку дня нынешнего общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о работе Совета Ассоциации «СРО «СД» за период с 30 марта 2018г. по 30 апреля 
2019г. Утверждение решений Совета Ассоциации.

2. Отчет о работе единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД» за пери
од с 30 марта 2018г. по 30 апреля 2019г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ас
социации «СРО «СД» за 2018г. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расхо
дов за 2018г.

3. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019г.
4. Об исключении из членов Ассоциации.
5. О внесении изменений в Устав Ассоциации «СРО «СД».
6. О внесении изменений и дополнений в действующие внутренние документы Ассоциа

ции «СРО «СД», об утверждении новых версий внутренних документов с внесенными в них 
изменениями.

7. Об изменении адреса местонахождения Ассоциации «СРО «СД».
8. Разное.

Голосовали:

«За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
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РЕШИЛИ: Большинством голосов от общего числа участников, присутствующих 
на общем собрании членов Ассоциации «СРО «СД», принята следующая повестка дня те
кущего общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД»:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о работе Совета Ассоциации «СРО «СД» за период с 30 марта 2018г. по 30 апреля 
2019г. Утверждение решений Совета Ассоциации.

2. Отчет о работе единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД» за пери
од с 30 марта 2018г. по 30 апреля 2019г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ас
социации «СРО «СД» за 2018г. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расхо
дов за 2018г.

3. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019г.
4. Об исключении из членов Ассоциации.
5. О внесении изменений в Устав Ассоциации «СРО «СД».
6. О внесении изменений и дополнений в действующие внутренние документы Ассоциа

ции «СРО «СД», об утверждении новых версий внутренних документов с внесенными в них 
изменениями.

7. Об изменении адреса местонахождения Ассоциации «СРО «СД».
8. Разное.

СЛУШАЛИ:
Смогоржевского М.В. с предложением заслушать отчет Счетной комиссии о резуль

татах проверки полномочий участников текущего общего собрания членов Ассоциации 
«СРО «СД».

Трайковича Радована -  председателя Счетной комиссии, огласившего результаты 
проверки полномочий участников текущего общего собрания членов Ассоциации. Согласно 
содержанию документов (реестры, доверенности и т.д.), представленных на рассмотрение 
Счетной комиссии, установлено следующее:

-  для участия в общем собрании членов Ассоциации «СРО «СД», проводимом 
16.05.2019г., по состоянию на 16 часов 00 минут зарегистрировано 123 участника, полномо
чия которых подтверждены документами.

Таким образом, в общем собрании принимают участие 123 участника из 177 членов, 
внесённых в реестр членов Ассоциации «СРО «СД» по состоянию на дату проведения на
стоящего общего собрания, что составляет 69% от общего числа членов саморегулируемой 
организации. Имеется кворум для признания настоящего общего собрания членов Ассоциа
ции «СРО «СД» правомочным для принятия решений по вынесенным на голосование вопро
сам повестки дня общего собрания.

Протоколы Счетной комиссии прилагаются к настоящему протоколу (Приложение 1).

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о работе Совета Ассоциации «СРО «СД» за 
период с 30 марта 2018г. по 30 апреля 2019г. Утверждение решений Совета Ассоциации»

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В., председателя общего собрания, представившего отчет о рабо
те Совета Ассоциации «СРО «СД» за период с 30 марта 2018г. по 30 апреля 2019г. 
(Приложение 2).

В прениях выступили:
Бычков Я.В. (ООО «СТРОЙ-ДЕВЕЛОПМЕНТ») с предложением утвердить представ

ленный общему собранию отчет о работе Совета Ассоциации «СРО «СД» за период с 30 
марта 2018г. по 30 апреля 2019г.
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РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о работе Совета Ассоциации «СРО «СД» за период с 30 марта 2018г. 
по 30 апреля 2019г. (Приложение 2).

Голосовали:
«За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов от общего числа участников, 
присутствующих на текущем общем собрании членов Ассоциации «СРО «СД».

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о работе единоличного исполнительного ор
гана Ассоциации «СРО «СД» за период с 30.03.2018г. по 30.04.2019г. Утверждение годовой 
бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СД» за 2018г. Утверждение отчета об испол
нении сметы доходов и расходов за 2018г.»

СЛУШАЛИ:

Суркова М.Ю., генерального директора Ассоциации «СРО «СД», представившего 
отчет о работе единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД» за период с 
30.03.2018г. по 30.04.2019г., содержащий заключение независимого аудита о годовой бух
галтерской отчетности Ассоциации «СРО «СД» за 2018г., а также отчёт об исполнении сме
ты доходов и расходов за 2018год.

Смогоржевский М.В., председатель общего собрания, с сообщением о заключении 
Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СД» по результатам проверки финансово
хозяйственной деятельности за 2018 год, размещенном на сайте Ассоциации, и предложени
ем:

1. Утвердить представленный общему собранию отчет о работе единоличного исполни
тельного органа Ассоциации «СРО «СД» за период с 30.03.2018г. по 30.04.2019г.

2. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» за 
2017 г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить представленный текущему общему собранию членов Ассоциации «СРО 
«СД» отчет о работе единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД» за пе
риод с 30.03.2018г. по 30.04.2019г. (Приложение 3).

2. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» за 
2018г.

Голосовали:
по пункту 1: «За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
по пункту 2: «За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов от общего числа участников, 
присутствующих на общем собрании членов Ассоциации «СРО «СД».

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении сметы доходов и расходов Ассо
циации «СРО «СД» на 2019г.»

СЛУШАЛИ:

Суркова М.Ю., генерального директора Ассоциации «СРО «СД», с сообщением об 
основных показателях проекта сметы на 2019г. и с предложением утвердить проект сметы 
доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» на 2019г.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» на 2019г. 
(Приложение 4).
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Голосовали:
«За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов от общего числа участников, 
присутствующих на общем собрании членов Ассоциации «СРО «СД».

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исключении из членов Ассоциации «СРО «СД» 

СЛУШАЛИ:

Плахотина А.А., начальника контрольно-организационного отдела Ассоциация «СРО
«СД»:

а) с информацией о решении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СД» от 
13.03.2019г. и Совета Ассоциации (протокол № 12/19 от 14.05.2019г.) на основании статьи 
555"1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с нарушением обязатель
ных требований внутренних документов Ассоциации «СРО «СД» (Стандарт СРО СД.01- 
2017, пункты 6.1.1 и 6.1.3 Устава, Положение об условиях членства в Ассоциации) вынести 
на обсуждение участников очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» во
прос об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «СД» следующие организации:

ООО «М-ТЕК (ИНН 7729785180),
ООО «Стройинжениринг» (ИНН 7728743036),
ООО «МЕГАСТРОЙ» (ИНН 7709483390),
ООО «Стройсервис» (ИНН 7722339331),
ООО «Фирма ПИКС» (ИНН 7725308934),
ООО «ИНВОТЕКС» (ИНН 7732517424),
ООО «СочиЧерноморСтрой» (ИНН 2320127144),
ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВТИСС» (ИНН 7718944030),
ООО «ЗОСИМ» (ИНН 7730661944);
ООО "МСД «Л-Каспий» (ИНН 7714998940),
ООО «АЭ АРМА-ЭЛЕКТРОПАНЧ ЭЛЕКТРОМЕКАНИК» (ИНН 7717535034),
ООО «ДСКМ» (ИНН 7703798876).
б) с сообщением о том, что на дату проведения общего собрания получены ходатайст

ва об отсрочке платежей и гарантийные письма от организаций ООО «Стройсервис» и ООО 
«ИНВОТЕКС».

Смогоржевского М.В. с предложением:
1. На основании пункта 1 части 2 и части 3 статьи 557 Градостроительного кодекса Рос

сийской Федерации исключить из членов Ассоциации «СРО «СД» следующие организации: 
ООО «М-ТЕК (ИНН 7729785180),
ООО «Стройинжениринг» (ИНН 7728743036),
ООО «МЕГАСТРОЙ» (ИНН 7709483390),
ООО «Фирма ПИКС» (ИНН 7725308934),
ООО «СочиЧерноморСтрой» (ИНН 2320127144),
ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВТИСС» (ИНН 7718944030),
ООО «ЗОСИМ» (ИНН 7730661944);
ООО "МСД «Л-Каспий» (ИНН 7714998940),
ООО «АЭ АРМА-ЭЛЕКТРОПАНЧ ЭЛЕКТРОМЕКАНИК» (ИНН 7717535034),
ООО «ДСКМ» (ИНН 7703798876).

2.1 Принять к сведению информацию, относительно следующих организаций:
ООО «Стройсервис» (ИНН 7722339331),
ООО «ИНВОТЕКС» (ИНН 7732517424).

2.2. Поручить Совету Ассоциации «СРО «СД» в срок до 15.07.2019 г. принять оконча
тельное решение о дальнейшем членстве в Ассоциации лиц, указанных в п.2.1 данного ре
шения, с учетом выполнения (или невыполнения) заявленных ими гарантийных обяза
тельств.
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2.3. Сведения об исключаемых членах Ассоциации, указанных в пункте 1 данного реше
ния общего собрания членов Ассоциации, исключить из реестра членов Ассоциации «СРО 
«СД».

3. Голосование по вопросу исключения из числа членов Ассоциации «СРО «СД» в отно
шении каждой организации, из числа указанных в пункте 1 данного решения общего собра
ния членов Ассоциации, проводить отдельно.

РЕШИЛИ:

1. На основании пункта 1 части 2 и части 3 статьи 557 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, Устава и внутренних документов Ассоциации «СРО «СД» исключить 
из членов Ассоциации «СРО «СД» следующие организации:

ООО «М-ТЕК (ИНН 7729785180),
Голосовали:
«За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ООО «Стройинжениринг» (ИНН 7728743036),
Голосовали:
«За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ООО «МЕГАСТРОЙ» (ИНН 7709483390),
Голосовали:
«За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ООО «Фирма ПИКС» (ИНН 7725308934),
Г олосовали:
«За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ООО «СочиЧерноморСтрой» (ИНН 2320127144),
Голосовали:
«За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВТИСС» (ИНН 7718944030),
Голосовали:
«За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ООО «ЗОСИМ» (ИНН 7730661944),
Голосовали:
«За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ООО "МСД «Л-Каспий» (ИНН 7714998940),
Г олосовали:
«За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ООО «АЭ АРМА-ЭЛЕКТРОПАНЧ ЭЛЕКТРОМЕКАНИК» (ИНН 7717535034),
Г олосовали:
«За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ООО «ДСКМ» (ИНН 7703798876).
Г олосовали:
«За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2. Принять к сведению информацию, относительно следующих организаций:
ООО «Стройсервис» (ИНН 7722339331),
ООО «ИНВОТЕКС» (ИНН 7732517424).

и поручить Совету Ассоциации «СРО «СД» в срок до 15.07.2019 г. принять окончательное 
решение о дальнейшем членстве в Ассоциации лиц, указанных в п.2.1 данного решения, 
с учетом выполнения (или невыполнения) заявленных ими гарантийных обязательств.
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2.3. Сведения об исключаемых членах Ассоциации, указанных в пункте 1 данного реше
ния общего собрания членов Ассоциации, исключить из реестра членов Ассоциации «СРО 
«СД».

3. Голосование по вопросу исключения из числа членов Ассоциации «СРО «СД» в отно
шении каждой организации, из числа указанных в пункте 1 данного решения общего собра
ния членов Ассоциации, проводить отдельно.

Голосовали:
«За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

3. Сведения об исключенных членах Ассоциации, которые указаны в пункте 1 данного 
решения общего собрания членов Ассоциации, исключить из реестра членов Ассоциации 
«СРО «СД».

4. В соответствии с частью 3 ' статьи 5517 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации сведения о внесенных в реестр членов Ассоциации «СРО «СД» изменениях в установ
ленном порядке направить в Национальное объединение строителей.

Голосовали:
по пункту 3: «За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
по пункту 4: «За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов от общего числа участников, 
присутствующих на общем собрании членов Ассоциации «СРО «СД».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Устав Ассоциации «СРО

СЛУШАЛИ:

Александрова И.И., начальника отдела перспективного развития и информационного 
обеспечения, с информацией относительно содержания изменений, которые необходимо вне
сти в Устав Ассоциации «СРО «СД», подготовленных с учётом изменений в действующем 
федеральном законодательстве в области саморегулирования в строительстве (перечень 
предлагаемых изменений размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет»).

Смогоржевского М.В. с предложением утвердить предлагаемые изменения в Уставе 
Ассоциации «СРО «СД», а также Устав ассоциации с внесенными в него изменениями.

РЕШИЛИ:

В целях приведения Устава Ассоциации «СРО «СД» в соответствие с законодательст
вом РФ, на основании Устава и внутренних документов Ассоциации «СРО «СД»:

1. Утвердить изменения, вносимые в Устав Ассоциации «СРО «СД» (Приложение
5.1).

2. Утвердить Устав Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строи
тельные Допуски» с внесенными в него изменениями, упомянутыми в пункте 1 решения по 
настоящему пункту повестки дня (Приложение 5).

3. В соответствии с требованиями федерального законодательства в установленном 
законом порядке зарегистрировать изменения, внесенные в Устав Ассоциации «СРО «СД».

4. Копии Устава Ассоциации «СРО «СД» с зарегистрированными изменениями в нём 
в установленном порядке направить в Федеральную службу по экологическому, технологи
ческому и атомному надзору (Ростехнадзор) и в Национальное объединение строителей (Но- 
строй).

Голосовали:
по пункту 1: «За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
по пункту 2: «За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
по пункту 3: «За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
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по пункту 4: «За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты большинством голосов от общего числа членов Ассоциации 
«СРО «СД», состоящих в реестре членов саморегулируемой организации на дату проведения 
общего собрания.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений и дополнений в действую
щие внутренние документы Ассоциации «СРО «СД», об утверждении новых редакций внут
ренних документов Ассоциации «СРО «СД» с внесенными в них изменениями

СЛУШАЛИ:

Александрова И.И., начальника отдела перспективного развития и информационного 
обеспечения, с информацией относительно представленных для утверждения изменений в 
действующие внутренние документы Ассоциации «СРО «СД», подготовленных с учётом из
менений в действующем федеральном законодательстве в области саморегулирования в 
строительстве, а также о проектах новых редакций внутренних документов Ассоциации «СРО 
«СД» с внесенными в них изменениями (сводная таблица изменений, предлагаемых для вне
сения в отдельные внутренние документы саморегулируемой организации, а также проекты 
предлагаемых к рассмотрению и утверждению документов размещены на сайте Ассоциации в 
сети «Интернет»),

Смогоржевского М.В. с предложением утвердить вносимые в действующие внут
ренние документы изменения и проекты внутренних документов Ассоциации с внесенными 
в них изменениями.

РЕШИЛИ:

В целях приведения действующих внутренних документов Ассоциации «СРО «СД» в 
соответствие с действующим законодательством РФ в области саморегулирования в строи
тельстве, на основании Устава и внутренних документов Ассоциации «СРО «СД»:

1. Утвердить изменения и дополнения (Приложение 6.1), вносимые в следующие 
действующие внутренние документы Ассоциации «СРО «СД»:

1) Стандарт саморегулируемой организации. Общие требования к членам саморегулируе
мой организации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства (СТАНДАРТ СРО СД.01-2017);

2) Положение об исполнительном органе Ассоциации строителей «Саморегулируемая ор
ганизация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.08-2015);

3) Положение об общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая ор
ганизация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД. 10-2015);

4) Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации строи
телей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.11-2015);

5) Положение об условиях членства в Ассоциации строителей «Саморегулируемая орга
низация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.15-2015);

6) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей «Са
морегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.16-2016);

7) Правила контроля деятельности членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая 
организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.23-2015);

8) Положение о Реестре членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 
«Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.24-2015);

9) Положение о порядке обеспечения информационной открытости в Ассоциации строи
телей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.25-2015);

10) Порядок проведения анализа деятельности членов Ассоциации строителей «Саморе
гулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.26-2015);

11) Положение о процедуре рассмотрения жалоб и обращений, поступающих в Ассоциа
цию строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО 
СД.28-2016).



2. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации строителей «Саморегу
лируемая организация «Строительные Допуски» с внесенными в документы изменениями и 
дополнениями, упомянутыми в пункте 1 решения по настоящему пункту повестки дня:

1) Стандарт саморегулируемой организации. Общие требования к членам саморегулируе- 
мой организации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства (СТАНДАРТ СРО СД.01-2017) (Приложение 6);

2) Положение об исполнительном органе Ассоциации строителей «Саморегулируемая ор
ганизация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.08-2015) (Приложение 7);

3) Положение об общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая ор
ганизация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД. 10-2015) (Приложение 8);

4) Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации строи
телей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.11-2015) 
(Приложение 9);

5) Положение об условиях членства в Ассоциации строителей «Саморегулируемая орга
низация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД. 15-2015) (Приложение 10);

6) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации строителей «Са
морегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД. 16-2016) (Приложе
ние 11);

7) Правила контроля деятельности членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая 
организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.23-2015) (Приложение 12);

8) Положение о Реестре членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 
«Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.24-2015) (Приложение 13);

9) Положение о порядке обеспечения информационной открытости в Ассоциации строи
телей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.25-2015) 
(Приложение 14);

10) Порядок проведения анализа деятельности членов Ассоциации строителей «Саморе
гулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.26-2015) (Приложение 15);

11) Положение о процедуре рассмотрения жалоб и обращений, поступающих в Ассоциа
цию строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО 
СД.28-2016) (Приложение 16).

3. В соответствии с частью 14 статьи 55? Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации в установленном порядке направить в Федеральную службу по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) уведомление об изменении сведений, 
вносимых в государственный реестр саморегулируемых организаций и документы с внесён
ными в них изменениями.

Г олосовали:
по пункту 1: «За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
по пункту 2: «За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
по пункту 3: «За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты большинством голосов от общего числа членов Ассоциации 
«СРО «СД», состоящих в реестре членов саморегулируемой организации на дату проведения 
общего собрания.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменении адреса местонахождения Ассоциа
ции «СРО «СД»

СЛУШАЛИ:

Суркова М.Ю. с информацией об изменении адреса местонахождения органов 
управления Ассоциации «СРО «СД» в связи с заключением нового договора аренды нежило
го помещения по адресу: г. Москва, Окружной проезд, дом 15, корп. 2, этаж 2, помещение II, 
комнаты 2, 2а (приложение 17).

В прениях выступили:
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Смогоржевский М.В. с предложением:

1. Утвердить следующий новый адрес местонахождения органов управления Ассоциа
ции «СРО «СД», а именно: г. Москва, Окружной проезд, дом 15, корп. 2, этаж 2, помещение
II, комнаты 2, 2а.

2. Поручить исполнительному органу Ассоциации «СРО «СД» внести в правоустанав
ливающие документы Ассоциации «СРО «СД» соответствующие изменения в части нового 
адреса местонахождения органов управления Ассоциации «СРО «СД» и в установленном 
законом порядке зарегистрировать внесённые в указанные документы изменения.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующий новый адрес местонахождения органов управления Ассоциа
ции «СРО «СД», а именно: г. Москва, Окружной проезд, дом 15, корп. 2, этаж 2, помещение
II, комнаты 2, 2а.

2. Поручить исполнительному органу Ассоциации «СРО «СД» внести в правоустанав
ливающие документы Ассоциации «СРО «СД» соответствующие изменения в части нового 
адреса местонахождения органов управления Ассоциации «СРО «СД» и в установленном 
законом порядке зарегистрировать внесённые в указанные документы изменения.

Голосовали:
по пункту 1: «За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
по пункту 2: «За» - 123, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты большинством голосов от общего числа членов Ассоциации 
«СРО «СД», участвующих в текущем очередном общем собрании членов саморегулируемой 
организации.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

По данному вопросу повестки дня предложений не поступало.

Председатель общего собрания 
членов Ассоциации «СРО «СД»

Секретарь общего собрания членов 
членов Ассоциации «СРО «СД»

10




