
Протокол
Внеочередного общего собрания членов Союза строителей «Газораспределительная

система. Строительство»
(далее -  Союз).

Внеочередное общее собрание членов Союза строителей «Газораспределительная система. 
Строительство» - далее «Общее собрание».

Дата и время проведения Общего собрания-. 07 апреля 2021 г.; начало 14 часов 30 мин.
Место проведения Общего собрания: г. Санкт-Петербург, пер. 3-й Рабфаковский, д. 5, корп. 4, 

литер А.
Полномочия присутствующих членов Союза проверены и оформлены в соответствии с 

требованиями законодательства.
Кворум в наличии. Общее собрание правомочно.

Повестка дня Общего собрания:
1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания.
2. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств.

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя и секретаря Общего 
собрания».

Выступил Владимиров М. В., который предложил избрать Председателем собрания себя 
Владимирова М. В., избрать Секретарем собрания -  Григорьеву Д. А.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «За» - единогласно, Против -  нет. Воздержалось - нет

Принято решение: Избрать Председателем собрания Владимирова Максима Вячеславовича, 
избрать Секретарем собрания -  Григорьеву Дарью Александровну.

По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о компенсационном 
фонде обеспечения договорных обязательств».

Выступил председательствующий, который сообщил, что 20 марта 2021г. вступило в силу 
Постановление Правительства Российской Федерации №423 «О внесении изменений в Положение об 
отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 
осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», на 
основании чего, председательствующий предложил внести следующие изменения в Положение о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств:

- пункт «а» части 6.1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«а) выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, а также 

уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по 
обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому 
страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию»;

- в пункте «б» части 6.1 статьи 6 исключить фразу «до I апреля 2020 г.»;
- часть 6.1 статьи 6 дополнить пунктами «г», «д» и «е», изложив их в следующей редакции:
«г) уплата обеспечения заявки на участие в закупке работ в целях заключения договора подряда;
д) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, иных объектов социального обслуживания населения на основании концессионных 
соглашений и (или) соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве;

е) приобретение электронных вычислительных машин и типовых программ для них, 
обеспечивающих формирование и ведение информационной модели объекта капитального 
стро ительства» ;

- пункт «а» части 7.1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«а) член саморегулируемой организации не имеет задолженности по выплате заработной 

платы на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на получение займа 
(далее -  заявка)»;
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- в пункте «б» части 7.1 статьи 7 исключить фразу «на получение займа»;
- пункт «к» части 7.1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«к) член саморегулируемой организации имеет заключенные четырехсторонние соглашения с 

саморегулируемой организацией, кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский 
счет саморегулируемой организации, и кредитными организациями, в которых членом 
саморегулируемой организации открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов 
суммы займа и процентов за пользование займом в пользу саморегулируемой организации на основании 
предъявленного саморегулируемой организацией требования о списании суммы займа и процентов за 
пользование займом».

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» -  нет. «Воздержалось» - нет

Принято решение: внести следующие изменения в Положение о компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств:

- пункт «а» части 6.1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«а) выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, а также 

уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по 
обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому 
страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию»;

- в пункте «б» части 6.1 статьи 6 исключить фразу «до 1 апреля 2020 г.»;
- часть 6.1 статьи 6 дополнить пунктами «г», «д» и «е», изложив их в следующей редакции:
«г) уплата обеспечения заявки па участие в закупке работ в целях заключения договора 

подряда»;
д) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, иных объектов социального обслуживания населения на основании концессионных 
соглашений и (или) соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве;

е) приобретение электронных вычислительных машин и типовых программ для них. 
обеспечивающих формирование и ведение информационной модели объекта капитального 
строительства»;

- пункт «а» части 7.1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«а) член саморегулируемой организации не имеет задолженности по выплате заработной 

платы на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на получение займа 
(далее -  заявка)»;

- в пункте «б» части 7.1 статьи 7 исключить фразу «на получение займа»;
- пункт «к» части 7.1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«к) член саморегулируемой организации имеет заключенные четырехсторонние соглашения с 

саморегулируемой организацией, кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский 
счет саморегулируемой организации, и кредитными организациями, в которых членом 
саморегулируемой организации открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов 
суммы займа и процентов за пользование займом в пользу саморегулируемой организации на основании 
предъявленного саморегулируемой организацией требования о списании суммы займа и процентов за 
пользование займом».

Председатель собрания Владимиров М. В.

Секретарь собрания Григорьева Д. А.


