
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации «Региональный строительный комплекс»

(далее -  Ассоциация)

Место проведения: 199004, г. Санкт-Петербург, Линия 2-я В.О., дом 37, литера А, 
помещение 1 -н, № 316/3

Дата проведения: 28 декабря 2020 года 
Время проведения: 13 часов 00 минут.

Присутствовали все члены Совета Ассоциации:
1 Комов Василий Макарович;
2. Рыль Алексей Александрович;
3. Воронов Сергей Александрович.

Присутствовали приглашенные лица:
Директор Ассоциации Химии Артем Павлович.

Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам, 
отнесенным к компетенции Совета Ассоциации.

Повестка дня:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря 

заседания Совета Ассоциации.
2. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации.

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и 
Секретаря заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу слушали Воронова Сергея Александровича, который предложил 
избрать Председательствующим на заседании Совета Комова Василия Макаровича, а 
секретарем заседания Совета Ассоциации Химина Артема Павловича, который будет 
осуществлять подсчет голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Комова Василия 

Макаровича, а секретарем заседания Совета Ассоциации Химина Артема Павловича, 
который будет осуществлять подсчет голосов.

2. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации Комов Василий Макарович 
сообщил, что в Ассоциацию поступили заявления о намерении принимать участие в 
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 
заключения договоров от 32 членов Ассоциации.

Выступающий напомнил присутствующим, что согласно ч. 4 ст. 55.4
Градостроительного кодекса РФ в случае, если не менее чем тридцать членов
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих
строительство, подали в саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать 
участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, такая некоммерческая организация на основании заявлений 
указанных членов по решению ее постоянно действующего коллегиального органа
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управления обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. Размер данного компенсационного фонда рассчитывается как 
сумма определенных для каждого уровня ответственности по обязательствам членов 
саморегулируемой организации произведений количества членов некоммерческой 
организации, указавших в заявлении о намерении одинаковый уровень ответственности по 
обязательствам, и размера взносов в данный компенсационный фонд, установленного в 
соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса РФ для данного уровня 
ответственности по обязательствам.

В связи с вышеизложенным выступающий предложил на основании заявлений 
указанных членов Ассоциации сформировать компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации «Региональный строительный комплекс».
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