
Протокол
Внеочередного общего собрания членов Ассоциации содействия строительным 

организациям «Национальный альянс строителей»
(далее -  Ассоциация).

Внеочередное общее собрание членов Ассоциации содействия строительным 
организациям «Национальный альянс строителей» - далее «Общее собрание».
Дата и время проведения Общего собрания. 12 февраля 2021 г.; начало 13 часов 11 мин. 
Место проведения Общего собрания, г. Санкт-Петербург, пер. 3-й Рабфаковский, д. 5, корп. 
4, литер А.
Полномочия присутствующих членов Ассоциации проверены и оформлены в соответствии с 
требованиями законодательства.
Кворум в наличии. Общее собрание правомочно.

Повестка дни Общего собрания:
1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания.
2. О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам и 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 - пет

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

По второму вопросу повестки дня: «О предоставлении саморегулируемой 
организацией займов своим членам и внесении изменений в положение о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

Выступил председательствующий, который довел, что 29.12.2020 года вступил в силу 
Федеральный закон №468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 
внес изменения в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации». В рамках поддержки строительной 
отрасли в условиях кризиса, вызванного последствиями пандемии коронавируса, законодатель 
разрешил саморегулируемым организациям продолжить выдавать займы членам из средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств до 1 января 2022 года.

11 редседательствующий предложил:
1. Продолжить выдавать займы членам Ассоциации из средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств на основании части 17 статьи 3.3 Федерального 
закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» до 1 января 2022 года.

2. В части 5.1 статьи 5 Положения о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств (в новой редакции), утвержденного внеочередным общим собранием 
членов АС «Национальный альянс строителей» 04.08.2020 года, слова «до 1 января 2021 
года» заменить на: «до 1 января 2022 года».

3. Полномочия по принятию решений о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, но определению условий 
договора займа оставить за постоянно действующим коллегиальным органом -  Советом 
Ассоциации.
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Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» -  нет, «Воздержалось» - нет 

Принято решение:
1. Продолжить выдавать займы членам Ассоциации из средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств на основании части 17 статьи 3.3 Федерального 
закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» до 1 января 2022 года.

2. В части 5.1 статьи 5 Положения о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств (в новой редакции), утвержденного внеочередным общим собранием 
членов АС «Национальный альянс строителей» 04.08.2020 года, слова «до 1 января 2021 
года» заменить на: «до 1 января 2022 года».

3. Полномочия по принятию решений о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) займов членам саморегулируемой организации, но определению условий 
договора займа оставить за постоянно действующим коллегиальным органом -  Советом 
Ассоциации.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Владимиров М. В.

Григорьева Д. А.
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