
Протокол № 19 
Общего собрания членов 

Ассоциации строительных организаций 
«Центральное строительное объединение» 

(Ассоциация)

Дата проведения: 21 октября 2021 года
Место проведения: г. Москва, шоссе Хорошевское, д. 38, стр. 1, эт. 5, пом. X, ком. 74 
Время начала собрания: 10 час. 00 мин.
Время окончания собрания: 11 час. 30 мин.

Сведения о присутствующих.
Общее количество членов Ассоциации на 21.10.2021 - 106 членов 
Присутствовало: 71 членов Ассоциации (Приложение №1).

Кворум имеется: согласно действующему Уставу, Общее собрание членов Ассоциации 
правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные лица (без права голоса):
- директор Ассоциации строительных организаций «Центральное строительное 
объединение» Фадеев Сергей Вячеславович.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания членов Ассоциации 
строительных организаций «Центральное строительное объединение» и утверждении 
повестки дня общего собрания.

2. Об утверждении документов Ассоциации в новых редакциях:
-Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 
Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
-Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;
-Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к 
своим членам;
-Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации;
-Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании 
информации, представляемой ими в форме отчетов;
-Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов; 
-Положение о Совете Ассоциации;
-Положение об Общем собрании Ассоциации.

3. Об утверждении стандартов и правил Ассоциации.
4. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.
5. Об адресе (месте нахождения) Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня: слушали Фадеева С.В., который открыл 
собрание и предложил избрать для ведения общего собрания председателем Мартынова



Максима Викторовича, председателя Совета Ассоциации, а секретарем Фадеева Сергея 
Вячеславовича, а также предложил утвердить повестку дня общего собрания.

Поручить секретарю подсчет голосов по результатам голосования.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали: «за» - 71 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решили: для ведения общего собрания избрать председателем Мартынова Максима 
Викторовича, а секретарем Фадеева Сергея Вячеславовича. Утвердить повестку дня 
собрания. Поручить секретарю подсчет голосов по результатам голосования.

По второму вопросу повестки дня: слушали председателя собрания Мартынова 
М.В., который предложил утвердить документы Ассоциации в новых редакциях:

-Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 
Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
-Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;
-Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к 
своим членам;
-Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации;
-Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании 
информации, представляемой ими в форме отчетов;
-Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов; 
-Положение о Совете Ассоциации;
-Положение об Общем собрании Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали: «за» - 71 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решили: утвердить следующие документы Ассоциации в новых редакциях: 
-Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 
Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию (Приложение №2); 
-Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации (Приложение №3); 
-Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к 
своим членам (Приложение №4);
-Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации (Приложение №5);
-Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании 
информации, представляемой ими в форме отчетов (Приложение №6);
-Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов 
(Приложение № 7);
-Положение о Совете Ассоциации (Приложение №8);
-Положение об Общем собрании Ассоциации (Приложение №9).

По третьему вопросу повестки дня: слушали председателя собрания Мартынова 
М.В., который предложил утвердить стандарты и правила Ассоциации.

?



Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали: «за» - 71 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 

Решили: утвердить стандарты и правила Ассоциации (Приложение № 10).

По четвертому вопросу повестки дня: слушали председателя собрания Мартынова 
М.В., который предложил утвердить Устав Ассоциации в новой редакции. Внесение 
изменений в Устав Ассоциации связано с получением статуса саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, внесением 
изменений в Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», в части использования информационных и коммуникационных технологий, 
при проведении общих собраний Ассоциации, заседаний коллегиального органа 
управления Ассоциации, а также в связи с изменением наименования постоянно 
действующего коллегиального органа управления Ассоциации с Совета Ассоциации на 
Правление Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали: «за» - 71 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решили: утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.
Поручить директору Ассоциации организовать государственную регистрацию 

изменений, вносимых в Устав Ассоциации.

По пятому вопросу повестки дня: слушали председателя собрания Мартынова 
М.В., который предложил изменить адрес (место нахождения) Ассоциации, утвердив 
следующий адрес (место нахождения): 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 18, 
корпус 2, офис 303.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали: «за» - 71 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решили: изменить адрес (место нахождения) Ассоциации, утвердив следующий 
адрес (место нахождения): 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 18, корпус 2, офис 
303.

Поручить директору Ассоциации организовать внесение сведений об изменении 
юридического адреса в Единый государственный реестр юридических лиц.

Повестка дня исчерпана. Председатель,

Председатель 

Секретарь

т Общее собрание оконченным.

М.В. Мартынов 

С.В. Фадеев

3



Прошито и пронумеровано

( n/ - ^ ^ — ) лист 2

2 1. 10 ,  2021


