
протокол ль 31
от 20 октября 2020 года

Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой оргацизации Ярославской области

(ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖ СК СТРОЙ)

Место нахождения: 150023, г. Ярославль, ул, Курчатова, З

Щата и вр9мя проведения собрания: 20 октября 2020 года, 10 часов 00 минут.
Место проведения Внеочередного Общего собрания:

- КСЦ ОАО <Ярнефтехимстрой>, г. Ярославль, ул. Курчатова, З.

Председатель Внеочередного Общего собрания - Председатель Совета Ассоциации СРО ЯО
кГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ> Матросов В.Г,

На дату проведения Общего собрания из 279 действуlощих членов Ассоциации во
Внеочередцом Общем собрании принимают участие - 145 чле[Iов Ассоциации, Общее
собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины действуIощих членов
Ассоциации.

Кворум для открытия Вrrеочередного Обrцего собрания имеется.

о,l,крыl,ш]l вIIIlоLIЕрijлIIого оБшIЕГо соБрлIIия.

СЛУШАJIII: Прелседателя Внео.tередIlого Общего собраttия N4аr,росова t].I-." rtот,орый

предJlо?Itил избрать Секретарепл Вгtеочеlэедного Общегtэ собраtlия - Затееву Е.Е.
ГОЛОСОВАJIИ:
Голосовали: (за>> - l45, <против) - IIе1,, (воздер)l(чtлся) - нет"

Решеtлие приIlято единогласно.
РВШИЛИ: Избрать Секретареп,t Вtlеочередного Общего собрания - За,r,ееву Е.Е.

ПoBecTlta дllя Общего coбpallltll:
1. ПредоставлелIие заi-rплов члеIIаN,I Ассоциациtл сах{орегулирl,елtоri орl,анIIзациI{

Ярославской области (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСl'РОЙ1) за с.лёт средстI]
компенсационIIого фонда обеспе.tения договорныхобязательств;

Утверлtдение Щополнения к Поло>ttениIо о IIоN,IпеIIсациоIIIIолI фонле обеспе.tетtt-тя

договорных обязательств <Условия предоставления зайпtов членаN{ Ассоциацl.tи
саN{орегулируемой организации Ярославской области, (ГЛАВВЕРХНЕВОЛ}КСКСТРОЙ) и

порядок осуществления коIIтроля за использование},{ средств, IIредос,гавле}IIIых по такиN{

зайплаt,t>

по вопросу лъ1 поI]ЕстItи дIrя
СJIУШАJIИ: Прелседателя Совета Ассоциаildии Ассоциации СРО 

'IO 
(ГI]I]С)

\4атросова В.Г:
О предос,гаI}JIеIIии зайп,tов членах,I Ассоциации СРО ЯФО кГI]I]С> за счёr, cpe1,Icl,B

компенсационного фонда обеспе.rения договорIlых обязательств .I{ утвержлеIIие
,Щополнения к ПололtениIо о компенсационноN{ фоl,rде обеспечения договорных обязательс,r,в
<<Условия предоставления зайпrов члена},I Ассоциации саN{орегулlлруемой органI{зацлIи
Ярославской области <ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКС'ГРОЙ) и порядок осуществления I(оII,I,роля,

за использоваI]}IеN{ средств, предоставленных по таки\.{ зайллапл>

В процессе обrцего обсухtдения вопроса повестки дня IIа голосоI]аIIие выItссеIIа

формулировка решения:
1. Испо.ltьзовать средства коN{пенсациоI{IIого фонда обеспе.Iения логоворl]ых

обязательств на предоставление займов членам Ассоциации СРО ЯО
(ГЛАВВЕРХIjЕВоЛЖСКСТРоЙ) в соответствии с LIастыо |7 статьи ЗлЗ (Dедерzt-ltьItого

закона от 29.12.2004 N9191-ФЗ (О вI]еденIIи в действие Градостроительпого кодекса
Российской Федерацирt> и пocTaIIo]]JIeI]tIeM Прави,гельст,ва Росслtriской Федерацlrи о,г

2].06.2020 NЬ 9З8 <Об у,гверждеIIии Полоrкеtrия об отдеJIьIIых условIiях
предостаI]леI{ия зайь,tов членам са\,{орегулируеN,{ых организацилi rt порядке осуtl{сствлеFII]rI

коIIтроля за использоваIiиеI,I средств, предоставлеIIных по такиN,I залiмап.,t>,



2. Утвердить Щополнение к Положению о компенсационном фонде обеспечения
договорных обязательств кУсловия предоставлеIlия займов членам Ассоциации СРО ЯО
(ГВВС) и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по
таким займам>.

З. Наделить Совет Ассоциации СРО ЯО кГВВС> полномочиями по принятию
решения о предоставлении займов членам Ассоциации, rrо определению условий договора
займа, а также об одностороннем отказе о выдаче займа, определению форм документов,
предоставлrIемых членами Ассоциации в составе заявки на получение займа, о досрочном
возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких
средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

4. Наделить Совет Ассоциации саморегулируемой организации Ярославской области
(ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)) полномочием по утвер}кдению Методики оценки
финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица,
определяюtцей порядок аныlиза и оценки финансовой и иной информации о юридических
лицах для принятия решения о выдаче займа члену Ассоциации.

Результаты подсчета голосов следующие:
<<за>> - 98,
<<против>> - 36,
(<воздержались>> - 11

Количество голосов кЗА> составляет более 2lЗ от количества голосов членов, принявших
участие в голосованиинаВнеочередном общем собрании членов Ассоциации СРО ЯО (ГВВС).

РЕIIIИJIИ:
1. ИспользоватI) средства коNIпеIIсацIIонного фонда обеспечеtлия договорных обязательств
IIа предоставление зайп,lов членаN,I Ассоциации СРО ЯО кГЛАВВЕРХНЕВОЛtr{СКСТРОЙl>
в соответствIIи с LIастыо 17 статьи З.З Федерапьного закона от 29.12.2004 ЛЪ191-ФЗ кО
l]веlценLILI tз деriствие Грацостроите,цI)lIого кодекса Россиriскоir Федерации> и
посI,аIIовлсIIие},I Правrtтеrьства Российской Федерацилl от 27.06.2020 ЛЪ 938 кОб
утl]ержi{еIIии По;rожения об отдельных условиях предоставлеIItlя заЙп,tов LIленам

саN.{орегyлtIр)lсN,ILIх организаций и ilорядке ос_yществлеIIия контроля за использоваIлиеN,I
средств, предоставлеI]FIых по таким зайл,tашt>;

2. Утвердить f{ополнение к ПоложениIо о коN,Iпенсацllонноп.I фонде обеспечения договорI]ых
обязателl,ств <Условия предоставлеIIия зайл,tов членаl,I Ассоциации СРО ЯО кГВВС) и порядок
ОС\/ILlССТВЛеНИЯ КОНтРОля за рIспользованием средств, предоставленных по такиN,I зайпrам>.
З. i-Iаделить Совет Ассоциации са\.,Iорегулирl,еьtой организации Ярославской области
<<ГЛ,'\ВВЕРХI]ЕВОЛЖСКСТРОЙ) полI{оNIочиями по приlIятиIо решения о предоставлеIJI{и
зарiьтов LIлeIlaN,I Ассоциации. по определеIIиIо условий договора зайпrа, а такх{е об
односторонне}I отказе о выдаLIе займа, определениIо форлr докуN,Iе}Iтов, предоставляеN.,Iых
члеIIа1,Iи АссотIlrации в составе заявки IIa получеIIие займа, о досрочIIоN{ возврате сyN{N,ILI

заtiп,tа и процеIIтов за пользование зайьтопл, об обрашении взыскания TaKlIx средств на пред\{ет
обеспе.tения испоj]I{еrтl.тя обязательств по договору зайпла.

4. IJадели,гь Совет Ассоциации саN,{орегулliр.чемой организации Ярославской области
кГЛАВВЕРХLIЕВОЛХ(СКСТРОЙ) полIIоN,{очиел,{ по утверlttдениIо N4етодиltи оценки
tPtlttiutcotзoгo состояi]llя. дело]]оli репl,r,аtlиIJ и реа-цьности деятелLности Iоридического jlllцa,
определятощеli поряitок аI{алrIза и оценки финансовой и lrHol:r инфорлr;ruии о Iоридических
JI,Iцilх для принятIIя реIхеFIия о выдаIIе затiп,tа IuleFIy Ассоциацtти.

Председатель В.Г. Матросов

Секретарь с Е.Е. Затеева


