
ПРОТОКОЛ № 23
общего собрания членов

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

Полное наименование:

Место проведения собрания: 
Вид общего собрания:
Форма проведения собрания: 
Дата проведения собрания 
Время начала собрания:
Дата составления протокола

Ассоциация строителей «Саморегулируемая организа
ция «Строительные Допуски» (Ассоциация «СРО «СД»)
г. Москва, Окружной проезд, дом 15, корп. 2
очередное
очное
29.06.2021 
16-00
29.06.2021

Приглашенные:
Генеральный директор Ассоциации «СРО «СД» - Сурков М.Ю.
работники исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД»:
Начальник контрольно-организационного отдела - Плахотин А.А.
Начальник отдела перспективного развития
и информационного обеспечения - Александров И.И.

СЛУШАЛИ:
Смогоржевского М.В., руководителя Совета Ассоциации «СРО «СД», в соответствии с 

Уставом Ассоциации «СРО «СД» исполняющего функции председателя общего собрания:
- с информацией о предварительных результатах регистрации участников общего собра

ния членов Ассоциации «СРО «СД», а именно по состоянию на 16 часов 00 минут 29 июня 
2021г. (время начала собрания) для участия в общем собрании зарегистрировано 87 участни
ков, представляющих 144 внесённых в реестр членов СРО по состоянию на дату проведения 
настоящего общего собрания, что составляет 60 % от общего числа членов. Таким образом, 
имеется кворум для признания общего собрания правомочным для принятия решений по во
просам повестки дня общего собрания;

- с предложениями по формированию рабочих органов текущего общего собрания чле
нов Ассоциации «СРО «СД», по их количественному и персональному составу. В частности 
было предложено:

1. Избрать секретарём общего собрания Гребенникова М.А. (ООО «ЛИФТОВЫЕ РЕШЕ
НИЯ);

РЕШИЛИ:
Избрать секретарём общего собрания Гребенникова М.А. (ООО «ЛИФТОВЫЕ РЕШЕ

НИЯ).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято большинством голосов от присутствующих на общем собрании пред

ставителей членов Ассоциации «СРО «СД».

2. Избрать Счетную комиссию текущего общего собрания в составе 3-х человек.

РЕШИЛИ:
Избрать Счетную комиссию общего собрания в составе 3-х человек.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято большинством голосов от присутствующих на общем собрании пред

ставителей членов Ассоциации «СРО «СД».



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

РЕШИЛИ:
На основании пункта 8.10 Положения об общем собрании членов Ассоциации «СРО 

«СД» передать избранной Счётной комиссии текущего общего собрания функции и полномо
чия Мандатной комиссии общего собрания членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов от присутствующих на общем собрании пред
ставителей членов Ассоциации «СРО «СД».

4. Избрать членами Счетной комиссии текущего общего собрания членов Ассоциации:
Терещенко Сергея Васильевича (ООО «САНСТРОЙ»);
Горбачеву Ирину Михайловну (ООО «Арго-Софт»);
Едапину Валентину Сергеевну (ООО «КСП»),

РЕШИЛИ:
Избрать членами Счетной комиссии текущего общего собрания членов Ассоциации:

Терещенко Сергея Васильевича (ООО «САНСТРОЙ»);
Горбачеву Ирину Михайловну (ООО «Арго-Софт»);
Едапину Валентину Сергеевну (ООО «КСП»),

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято большинством голосов от присутствующих на общем собрании пред

ставителей членов Ассоциации «СРО «СД».
Решением очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» были сформи

рованы следующие рабочие органы общего собрания:
Секретарем общего собрания избран Гребенников Максим Андреевич (ООО «ЛИФТО

ВЫЕ РЕШЕНИЯ).
Счетная комиссия общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» (с функциями Ман

датной комиссии общего собрания) численностью в количестве 3-х человек избрана в следу
ющем составе:

Терещенко Сергея Васильевича (ООО «САНСТРОЙ»);
Горбачеву Ирину Михайловну (ООО «Арго-Софт»);
Едапину Валентину Сергеевну (ООО «КСП»).
Председатель общего собрания Смогоржевский М.В., предложил членам Счетной ко

миссии приступить к выполнению своих функций, в том числе функций Мандатной комиссии 
общего собрания по проверке и подтверждению полномочий участников настоящего общего 
собрания членов Ассоциация.

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

дующую повестку дня нынешнего общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «СД» за отчётный период 2020-2021г.г. 
Об утверждении отдельных решений Совета Ассоциации.

2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД» за 
отчетный период 2020-2021г.г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации 
«СРО «СД» за 2020г. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциа
ции «СРО «СД» за 2020г.
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3.06 утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» на 2021г.
4. Об исключении из членов Ассоциации.
5. О внесении изменений и дополнений в действующие внутренние документы Ассоциации 

«СРО «СД», об утверждении новых редакций внутренних документов Ассоциации.
6. О размере целевого взноса в Ассоциацию «Национальное объединений строителей» (НО- 

СТРОЙ).
7. О страховании ответственности и рисков членов Ассоциации «СРО «СД».
8. О кредитных организациях Российской Федерации, в которых допускается размещать 

средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств саморегулируемой организации.

9. О выборе члена Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СД».
10. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации 
«СРО «СД»:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «СД» за отчётный период 2020-2021г.г. 

Об утверждении отдельных решений Совета Ассоциации.
2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД» за 

отчетный период 2020-2021г.г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации 
«СРО «СД» за 2020г. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциа
ции «СРО «СД» за 2020г.

3.06 утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» на 2021г.
4. Об исключении из членов Ассоциации.
5. О внесении изменений и дополнений в действующие внутренние документы Ассоциации 

«СРО «СД», об утверждении новых редакций внутренних документов Ассоциации.
6. О размере целевого взноса в Ассоциацию «Национальное объединений строителей» (НО- 

СТРОЙ).
7. О страховании ответственности и рисков членов Ассоциации «СРО «СД».
8. О кредитных организациях Российской Федерации, в которых допускается размещать 

средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств саморегулируемой организации.

9. О выборе члена Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СД».
10. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов от присутствующих на общем собрании пред
ставителей членов Ассоциации «СРО «СД».

Смогоржевский М.В. предложил заслушать отчет Счетной комиссии (с правами Ман
датной комиссии) текущего общего собрания Ассоциации о результатах проверки полномо
чий участников текущего общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД».

Горбачева И.М., председатель Счетной комиссии, огласила результаты проверки пол
номочий участников общего собрания (протоколы № 1 и № 2 заседания Счетной комиссии). 
Согласно документам (реестры, доверенности и т.д.), представленным на рассмотрение Счет
ной комиссии, установлено следующее:

-  для участия в общем собрании по состоянию на 16 часов 00 минут зарегистрировано 
87 участников, полномочия которых подтверждены документами.
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Таким образом, в общем собрании принимают участие участников из 144 членов, вне
сённых в реестр членов СРО по состоянию на дату проведения настоящего общего собрания, 
что составляет 60 % от общего числа. Имеется кворум для признания настоящего общего со
брания членов Ассоциации «СРО «СД» правомочным для принятия решений по вынесенным 
на голосование вопросам повестки дня общего собрания.

Протоколы Счетной комиссии и документы с данными регистрации участников теку
щего очередного общего собрания членов Ассоциации прилагаются к настоящему протоколу 
(Приложение 1).

Смогоржевский М.В. предложил утвердить протоколы № 1 и № 2 заседания Счетной 
комиссии текущего общего собрания Ассоциации.

РЕШИЛИ:
Утвердить протоколы № 1 и № 2 заседания Счётной комиссии текущего общего со

брания членов Ассоциации «СРО «СД».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО 
«СД» за отчетный период 2020-2021г.г. Об утверждении решений Совета Ассоциации»

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В., руководителя постоянно действующего коллегиального органа 
управления (председателя Совета) Ассоциации «СРО «СД», представившего отчет Совета Ас
социации «СРО «СД» за 2020-2021г.г. (Приложение 2).

В прениях выступили:

Гребенников М.А., секретарь общего собрания, с предложением утвердить представ
ленный общему собранию отчет Совета Ассоциации «СРО «СД» за отчетный период 2020- 
2021г.г.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Совета Ассоциации «СРО «СД» за отчетный период 2020-2021г.г. 
(Приложение 2).

Голосовали:
«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета единоличного исполнитель
ного органа Ассоциации «СРО «СД» за отчетный период 2020-2021г.г. Об утверждении годо
вой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «СД» за 2020г. Об утверждении отчета об 
исполнении сметы доходов и расходов за 2020г.».

СЛУШАЛИ:

Суркова М.Ю., генерального директора Ассоциации «СРО «СД», представившего от
чет единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД» за отчетный период, со
держащий заключение независимого аудита, а также отчёт об исполнении сметы доходов и 
расходов за 2020 год.

В прениях выступили:
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Смогоржевский М.В., председатель общего собрания, с сообщением о заключении Ре
визионной комиссии Ассоциации «СРО «СД» по результатам проверки финансово
хозяйственной деятельности за 2020 год, размещенном на сайте Ассоциации, и предложением:

1. Утвердить представленный общему собранию отчет единоличного исполнительного 
органа Ассоциации «СРО «СД» за отчетный период 2020-2021г.г. (Приложение 3).

2. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» 
за 2020г.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД» за 

отчетный период 2020-2021г.г. (Приложение 3).
Голосовали:

«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» 

за 2020г.
Голосовали:

«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решения приняты 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 Ассоци
ации «СРО «СД» на 2021г.»

СЛУШАЛИ:

Суркова М.Ю., генерального директора Ассоциации «СРО «СД», с сообщением об ос
новных показателях проекта сметы на 2021г. (Приложение 4) и с предложением утвердить 
проект сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» на 2021г.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» на 2021г. 
(Приложение 4).

Голосовали:
«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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» с информацией о решениях Дисциплинарной комиссии и Совета Ассоциации (протокол 
09/20 от 17.06.2021г.) на основании статьи 55:>"1 Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации в связи с нарушением обязательных 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), который вынес на обсуждение участников очередного общего со
брания членов Ассоциации «СРО «СД» вопрос об исключении из состава членов Ассоциации 
«СРО «СД» следующие организации:
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АО «СМП-91» ИНН 7711072492,
ООО «ТЛТ Констракшн» ИНН 7718930213,
ООО «АЭТЕК» ИНН 9705076630,
ООО «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» ИНН 7727844835,
ООО «ЛССТРОЙ» ИНН 7731447998.
Смогоржевского М.В. с предложением:

1. На основании пункта 1 части 2 и части 3 статьи 557 Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации исключить из членов Ассоциации «СРО «СД» следующие организации:

АО «СМП-91» ИНН 7711072492,
ООО «ТЛТ Констракшн» ИНН 7718930213,
ООО «АЭТЕК» ИНН 9705076630,
ООО «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» ИНН 7727844835,
ООО «ЛССТРОЙ» ИНН 7731447998.

2. Сведения об исключаемых членах Ассоциации, указанных в пункте 1 данного решения 
общего собрания членов Ассоциации, исключить из реестра членов Ассоциации «СРО «СД».

3. Голосование по вопросу исключения из числа членов Ассоциации «СРО «СД» в отноше
нии каждой организации, из числа указанных в пункте 1 данного решения общего собрания 
членов Ассоциации, проводить отдельно.

Голосовали:
«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ:
1. На основании пункта 1 части 2 и части 3 статьи 557 Градостроительного кодекса Россий

ской Федерации, Устава и внутренних документов Ассоциации «СРО «СД» исключить из 
членов Ассоциации «СРО «СД» следующие организации:

АО «СМП-91» ИНН 7711072492,
Голосовали:
«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

ООО «ТЛТ Констракшн» ИНН 7718930213,
Голосовали:
«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

ООО «АЭТЕК» ИНН 9705076630,
Голосовали:
«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

ООО «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» ИНН 7727844835,
Голосовали:
«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

ООО «ЛССТРОЙ» ИНН 7731447998.
Голосовали:
«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2. Сведения об исключенных членах Ассоциации, которые указаны в пункте 1 данного ре
шения общего собрания членов Ассоциации, исключить из реестра членов Ассоциации «СРО 
«СД».
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2 173. В соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федера
ции сведения о внесенных в реестр членов Ассоциации «СРО «СД» изменениях в установлен
ном порядке направить в Национальное объединение строителей.

Голосовали: 
по пункту 2:
«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 
по пункту 3:
«За» - 87, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

ПО ВОПРОСУ № 5 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»

СЛУШАЛИ:
Александрова И.И., начальника отдела перспективного развития и информационного 

обеспечения, с информацией:
1) об изменениях, внесенных Постановлением Правительства РФ от 20.03.2021 № 423 в 

действующее положение об отдельных условиях предоставления займов из средств компенса
ционного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации (при
ложение к Постановлению Правительства РФ от 27.06.2020 № 938), и необходимости приве
дения в связи с этим в соответствие действующего внутреннего документа Ассоциации «СРО 
«СД» -  ПОЛ СРО СД.27-2016. Положение о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 
«Строительные Допуски» (Приложения 5 и 6);

2) об изменениях, которые по результатам проверки надзорного органа следует внести в 
следующие документы Ассоциации:

а) Положение о порядке ведения Реестра членов Ассоциации (ПОЛ СРО СД.24-2015) 
(Приложения 7);

б) пункт 1 решения по второму вопросу повестки дня общего собрания членов саморегули
руемой организации от 27 октября 2016 года (протокол № 15) (О размерах взносов в компен
сационный фонд (фонды) Ассоциации «СРО СД») (Приложение 8) (для приведения его фор
мулировки в соответствие с федеральным законодательством).

Смогоржевского М.В. с предложением утвердить внесенные в документы изменения и 
проекты внутренних документов Ассоциации с внесенными в них изменениями.

РЕШИЛИ:
В целях приведения действующих внутренних документов Ассоциации «СРО «СД» в 

соответствии с действующим законодательством РФ с учётом Устава Ассоциации «СРО 
«СД»:

1. Утвердить изменения, вносимые в следующие действующие внутренние докумен
ты Ассоциации «СРО «СД»:

а) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассо
циации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО 
СД.27-2016) (Приложения 5 и 6);

б) Положение о порядке ведения Реестра членов Ассоциации строителей «Саморегули
руемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.24-2015) (Приложения 7);

2. Внести изменения в протокол № 15 общего собрания членов саморегулируемой ор
ганизации от 27 октября 2016 года (п. 1 решения по второму вопросу повестки дня - О разме
рах взносов в компенсационный фонд (фонды) Ассоциации «СРО СД») (Приложение 8).
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Голосовали: 
по пункту 1:
«За» - 84, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов от всех членов Ассоциации «СРО «СД», за
регистрированных на дату проведения общего собрания.

по пункту 2:
«За» - 84, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов от присутствующих на общем собрании 
представителей членов Ассоциации «СРО «СД».

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О размере целевого взноса в Ассоциацию «Нацио
нальное объединение строителей»

СЛУШАЛИ:

Суркова М.Ю., генерального директора Ассоциации «СРО «СД», с предложением в 
соответствии с законодательством РФ, Уставом Ассоциации «СРО «СД» и с учётом решения 
XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций от 11.09.2020 г. с 01 июля 2021 
года размер целевого взноса члена Ассоциации «СРО «СД» в Ассоциацию «Национальное 
объединение строителей», предусмотренного действующим федеральным законодательством 
в области саморегулирования в строительстве, установить равным 6 800 (шесть тысяч во
семьсот) рублей в год с оплатой поквартально в размере 1 700 рублей.

РЕШИЛИ:

На основании действующего законодательства РФ, Устава Ассоциации «СРО «СД» и с учё
том решения XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций от 11.09.2020 г. раз
мер целевого взноса члена Ассоциации «СРО «СД» в Ассоциацию «Национальное объедине
ние строителей», предусмотренного действующим федеральным законодательством в области 
саморегулирования в строительстве, с 1 июля 2021 года установить равным 6 800 (шесть 
тысяч восемьсот) рублей в год с оплатой поквартально в размере 1 700 рублей.

Голосовали:
«За» - 84, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О страховании ответственности и рисков членов 
Ассоциации «СРО «СД»

СЛУШАЛИ:
Суркова М.Ю. с информацией о судебной практике применения статей 60 и 60.1 Градо

строительного кодекса РФ соответственно либо о возмещении вреда из-за ненадлежащего вы
полнения работ при строительстве и сносе объектов капитального строительства, либо ущерба 
из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору строительного 
подряда, договору подряда на осуществление сноса. Предложил принять решение о целесооб
разности обязательного страхования членами Ассоциации своей гражданской ответственности 
и рисков.

Смогоржевского М.В. с предложением поддержать предложение Суркова Ю.М.
РЕШИЛИ:
Считать целесообразным обязательное заключение членами Ассоциации «СРО «СД» 

договоров страхования гражданской ответственности при выполнении работ по договорам 
строительного подряда или договорам подряда на осуществление сноса объектов капитально
го строительства, а также договоров страхования рисков при заключении договоров строи-
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тельного подряда с использованием конкурентных способов заключения таких договоров. 
Голосовали:
«За» - 84, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О кредитных организациях Российской Федерации, 
в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организа
ции»

СЛУШАЛИ:

Суркова М.Ю. с информацией о перечне кредитных организаций Российской Федера
ции (Приложение 9), соответствующих новым требованиям Правительства РФ (постановление 
от 28.04.2021 № 662), в которых допускается размещение средств компенсационных фондов 
саморегулируемой организации и с предложением утвердить из этого перечня кредитные ор
ганизации Российской Федерации, в которых Ассоциация «СРО «СД» может размещать сред
ства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения до
говорных обязательств саморегулируемой организации. В такой перечень с учетом информа
ции, опубликованной ЦБ России, включить следующие кредитные организации РФ:

-  ПАО СБЕРБАНК (ПАО СБЕР),
-  ПАО Банк «ОТКРЫТИЕ»,
-  Промсвязьбанк,
-  ПАО «Банк ВТБ».
Смогоржевского М.В. с предложением от имени Совета поддержать предложение 

Суркова М.Ю.

РЕШИЛИ:
В связи с введением новых требований, установленных в Постановлении Правитель

ства Российской от 28.04.2021 № 662 к кредитным организациям Российской Федерации, в ко
торых допускается размещение средств компенсационных фондов саморегулируемой органи
зации, а также с учетом информации ЦБ России о кредитных организациях РФ, соответству
ющих введенным требованиям, утвердить следующий перечень кредитные организации Рос
сийской Федерации, в которых Ассоциация «СРО «СД» может размещать средства компенса
ционного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обя
зательств саморегулируемой организации:

-  ПАО СБЕРБАНК (ПАО СБЕР),
-  ПАО Банк «ОТКРЫТИЕ»,
-  Промсвязьбанк,
-  ПАО «Банк ВТБ».
Голосовали:

«За» - 84, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов от присутствующих на общем собрании 
представителей членов Ассоциации «СРО «СД».

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выборе члена Ревизионной комиссии Ассоциации 
«СРО «СД».

СЛУШАЛИ:
Смогоржевского М.В., с предложением в связи с невозможностью исполнения обя

занностей члена Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СД» Зыбиным И.А. (представите
лем ООО «ГК «ИНТЕРРА»), исключить его из состава Ревизионной комиссии, и избрать в со-
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став Ревизионной комиссии индивидуального предпринимателя (ИП) Лапшина Константина 
Павловича.

РЕШИЛИ:

1. Исключить Зыбина И.А. из членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СД».

2. Избрать членом Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СД» на срок полномочий 
нынешнего состава Ревизионной комиссии индивидуального предпринимателя (ИП) 
Лапшина Константина Павловича.

Голосовали: 
по пункту 1:
«За» - 84, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 
по пункту 2:
«За» - 84, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

По данному вопросу повестки дня предложений не поступало.

Председатель общего собрания 
членов Ассоциации «СРО «СД»

Секретарь общего собрани 
членов Ассоциации «СРО <

Смогоржевский М.В.

Гребенников М.А.

ь-
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