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Протокол № 23  

 Общего собрания членов Ассоциации  работодателей «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных 

организаций «Стройкорпорация»  (СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

 

г. Пушкино Московской области                                                           13 сентября 2016 г. 

 

Форма Общего собрания – очная, совместное присутствие членов. 

Основание для проведения Общего собрания : устав СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» (п. 8.3.1).    

Место  проведения Общего собрания : Московская область, г. Пушкино, мкр. 

Междуречье, ул. Славянская, д. 2.  

Дата и время проведения Общего собрания : 13 сентября 2016 г., начало - 10.00 

часов, окончание - 11.00 часов. 

Председатель Общего собрания : Лукин И.Э., секретарь : Ватлин Ю.А. 

 

Всего членов СРО МОСМО «Стройкорпорация»  на день проведения Общего 

собрания: 336. Для участия  в Общем собрании зарегистрировано 203, что составляет 

60,4 процентов от общего количества членов. Общее собрание правомочно. 

 

Председатель Общего собрания предложил утвердить повестку дня Общего собрания 

из одного пункта : об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения 

вреда и Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. Во 

исполнение ч. 15 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ и ст. 55.16, 55.16-1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации Общее собрание членов СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» 23 августа 2016 г. утвердило два новых внутренних 

документа : Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, Положение о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. Ростехнадзор письмом от 

30.08.2016 № 09-01-03/5830 отказал во внесении сведений в государственный реестр 

саморегулируемых организаций, указав на недостатки принятых положений.  

 

Решили:  

Утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»: 

Утверждение внутренних документов СРО МОСМО «Стройкорпорация» : 

1) о компенсационном фонде возмещения вреда; 

2) о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. 

Голосовали: «ЗА» - 203,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

По вопросу повестки дня  слушали : президента СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Лукина И.Э. 
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Ранее было сказано, что принятые 23 августа 2016 г. положения о компенсационных 

фондах содержали ряд пунктов, не соответствующих законодательству и в отдельных 

случаев – между собой. В предлагаемых для утверждения проектах положений 

указанные Ростехнадзором замечания учтены.  Также в письме Ростехнадзора было 

указано, что государственном реестре саморегулируемых организаций отсутствуют 

сведения о Положении о компенсационном фонде Ассоциации работодателей 

«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и 

монтажных организаций «Стройкорпорация» СТО–26–2009. Положение о 

Компенсационном фонде  Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» СТО – 26 – 2009 (третья редакция) было утверждено Общим 

собранием членов партнерства 31 марта 2011 г. (протокол № 11). Впоследствии при 

внесении изменений в устав в наименовании саморегулируемой организации слова 

«Некоммерческое партнерство» было заменено на «ассоциация», а потом – на 

«Ассоциация работодателей» (протоколы Общих собраний соответственно от 26.03.2015 

№ 20, от 22.12.2015 № 21).  При этом содержание Положения СТО – 26 – 2009 (третья 

редакция) действовало без изменений с 31 марта 2011 г. Согласно ст. 4 Федерального 

закона от 24.11.2014 № 359-ФЗ изменение наименований саморегулируемых 

организаций в связи с приведением их в соответствие с нормами Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) не 

требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие 

их прежние наименования. Внесение изменений в устав решением Общего собрания 

членов 22.12.2015 было связано только с вопросами функционирования  Ассоциации в 

качестве объединения работодателей и вопросы саморегулирования, в том числе 

касающиеся компенсационного фонда, не затрагивало. Редакция устава Ассоциации от 

22.12.2015 зарегистрирована 17 февраля 2016 г. и с этой даты Положение СТО – 26 – 

2009 (третья редакция) как и другие внутренние документы  НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», в которые не вносились изменения, применяются Ассоциацией без 

принятия дополнительных решений.  

Предлагается  положения о компенсационных фондах утвердить, Положение 

Некоммерческого партнерства   «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 

объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» СТО – 26 – 

2009 (третья редакция) признать утратившим силу. 

 

Решили : 

1)Утвердить внутренний документ СРО МОСМО «Стройкорпорация» СТО-1-2016 

«Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации работодателей   

«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и 

монтажных организаций «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 203, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято 

единогласно (60,4 процентов голосов от общего количества членов Ассоциации).  
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2)Утвердить внутренний документ СРО МОСМО «Стройкорпорация» СТО-2-2016 

«Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации работодателей   «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 

объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 203, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято 

единогласно (60,4 процентов голосов от общего количества членов Ассоциации).  

3) Признать утратившими силу : 

Решения Общего собрания членов СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 23.08.2016  

по вопросу № 3  повести дня (протокол № 22);   

Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства   

«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и 

монтажных организаций «Стройкорпорация» СТО – 26 – 2009  (третья редакция).  

Голосовали: «ЗА» - 203, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято 

единогласно (60,4 процентов голосов от общего количества членов Ассоциации) . 

 

 

 

 

Председатель  Общего собрания                                                         И.Э.Лукин  

 

 

 

Секретарь Общего собрания                                                                Ю.А.Ватлин 

 


