ПРОТОКОЛ № 2-ОС/16
внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОСК»
12 августа 2016 г.

г. Санкт-Петербург

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путём).
Дата рассылки опросных листов для голосования: 14 июля 2016 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 11 августа
2016 г.
Дата подведения итогов голосования – 12 августа 2016 г.
Время подведения итогов голосования: 12:00
Место подведения итогов голосования - 190013, Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д.21, 1
этаж
Список участников Общего собрания:
1. Общее количество членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение строительных компаний» по состоянию на 12.07.2016
составляло 298. В Общем собрании приняли участие 159 членов Ассоциации, что
составляет квалифицированное большинство от общего количества членов Ассоциации,
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2. Русаков Р.А. председательствует на общем собрании по должности.
3. Подсчет голосов и осуществление функций секретаря Общего собрания возложены на
ведущего специалиста правового управления Ассоциации СРО «МОСК» Тимофееву
Екатерину Дмитриевну.
Лист регистрации опросных листов прилагается к Протоколу.
Повестка дня общего собрания:
1. Признание утратившим силу Положения об имущественной ответственности.
2. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
3. Приведение размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в
соответствие с требованиями законодательства.
1. Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня о признании утратившим силу
Положения об имущественной ответственности.
Результаты голосования:
«За» - 156,
«Против» - 3,
Решение: признать утратившим силу Положение об имущественной ответственности в
связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» с 12.07.2016.
2. Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня об утверждении Положения о
компенсационном фонде возмещения вреда.
Результаты голосования:
«За» - 155,

«Против» -4,
Решение: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, считать
данное решение вступившим в силу с 12.07.2016г.
3. Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня о приведении размеров взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда в соответствие с требованиями
законодательства.
Результаты голосования:
«За» - 151,
«Против» -8,
Решение: Утвердить минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения
вреда в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей на одного члена саморегулируемой организации
в соответствии с требованием ч. 12 ст. 55.16. ГрК РФ, считать данное решение
вступившим в силу с 12.07.2016г.
Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОСК»
исчерпана.
Решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО
«МОСК» приняты.

Председатель собрания

Русаков Роман Алексеевич

Секретарь собрания

Тимофеева Екатерина Дмитриевна

