
Протокол № 18 
Общего собрания членов 

Ассоциации строительных организаций 
«Центральное строительное объединение» 

(Ассоциация)

Дата проведения: 07 сентября 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 07.09.2021 - 103 члена 
Присутствовало: 69 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 общего собрания.
2. Об избрании Ревизора.
3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств Ассоциации строительных организаций «Центральное строительное
объединение».
4. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

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» - 69 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 избрать Ревизором Ассоциации Кургана Олега Олеговича.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали: «за» - 69 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решили: избрать Ревизором Ассоциации Кургана Олега Олеговича.

По третьему вопросу повестки дня: слушали председателя собрания Мартынова 
М.В., который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации строительных организаций «Центральное 
строительное объединение».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали: «за» - 69 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации строительных организаций «Центральное строительное 
объединение».

По четвертому вопросу повестки дня: слушали председателя собрания Мартынова 
М.В., который сообщил, что 03 сентября 2021 года сведения об Ассоциации строительных 
организаций «Центральное строительное объединение» включены в государственный 
реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство.

В соответствии с действующим законодательством средства компенсационного 
фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
необходимо размещать на специальных банковских счетах, открытых в российских 
кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.04.2021 № 662 председатель собрания предложил открыть для 
размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств специальные банковские счета в 
Акционерном обществе «Газпромбанк» и в Публичном акционерном обществе 
«Промсвязьбанк».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:
Голосовали: «за» - 69 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

?



Решили: открыть специальные счета для размещения средств компенсационного 
фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
в Акционерном обществе «Газпромбанк» и Публичном акционерном обществе 
«Промсвязьбанк».

Повестка дня исчерпана, Председате

Председатель

Секретарь

Общее собрание оконченным.

М.В. Мартынов 

С.В. Фадеев

3




