
Протокол Ns 09/30
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО (ГВВС)

З0 сентября2020

В.Г. Матросов

года
Место проведения: г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 3
Присутствовали: Прелселатель заседания - Председатель Совета
Минашкин В.И., Абдрахимов Р.И., Соловьев А.В., Советов В.А.
Генеральный директор - Грабарев А.С.

Открытие заседания.
Слушали В.Г. Матросов4 который сообщил, что из 5 (пяти) членов Совета в заседании

участвуют 5 (пять) членов Совета, что составляет 1000/о от общего числа членов
Совета. Заседание Совета считается правомочным. Заседание объявляется открытым.

Повестка дня: <<Утверждение места, даты и времени проведения ВнеочередIIого Общего
собрания чпенов Ассоциации, Проекта повестки дня Внеочередного Общего собрания>

По ВоПРосУ лЪ 1 ПоВЕСТки ДНя кУтверждение места, даты и времени проведения
Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, Проекта повестки дня Внеочередного
Общего собрания>
СЛУШАЛИ: Матросова В.Г., который lrредложил в связи с внесением изменений в ст.33 ФЗ
Ng 191-ФЗ кО введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>> и
Постановпением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. М 938 кОб

утверждении Положения об отдельных условиях rrредоставления займов членам
счlморегулируемьtх организаций и порядок осуществления KoHTpoJuI за использованием средств,
rrредоставленных по таким займам>> провести Внеочередное Общее собрание членов
Ассоциации СРО ЯО кГВВС> 20 октября2020 года в 10 часов 00 мин. в KCI_{ ОАО
кЯрнефтехимстрой>, г. Ярославпь, ул. Курчатова, 3

Предложил утвердить разработанный и представленный Совету Проект повестки,Щня
Внеочередного Общего собрания:

1. Использование средств компенсационного фонда обеспечения договорньiх
обязательств на предоставление займов членаN{ Ассоциации самореryлируемой
организации Ярославской области <Главверхневолжскстрой> в соответствии с частью t7
статьи З,З Федерального закона от 29.12.2004 Nо191-ФЗ кО введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации> и постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.06.2020 No 938 кОб утверждении Положения об
отдельных условиях rrредоставления займов членам саморегулируемых организаций и
порядке осуществления коIIтроля за использованием средств, предоставленных по таким
займам>;

2.Утверждение допоJIнения к Положен", о поrrrенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств кУсловия предоставления займов членап4 Ассоциации и порядок осуществления
контроля за использованием средств, rrредоставленных по таким займам>

голосовали: за |00 % голосов
против -00lоголосов
воздержались - 0 О%голосов

РЕШИЛИ: в связи с внесением изменений в ст. 33 ФЗ Ns 191-ФЗ кО введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации> и Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.06.2020 г. Ns 938 кОб утверждении Положения об отдельных

условиях предоставления займов членаI\4 саморегулируемых организаций и порядок
осуществления KoHTpoJUI за использованием средств, предоставJIенньIх по таким займам>



провести Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО Яо (ГВВС>> 20 октября2020

,одu 
" 

10 часов 00 мин. в KCI] ОАО <Ярнефтехимстрой>>, г. Ярославль, ул. Курчатова, 3

Предложил утвердить разработанный и представленный Совету Проект повестки.Щня

Внеочередного Общего собрания:

1. Использовашие средств компенсациоЕного фонда обеспечения договорных
обязательСтв на предостаВление займов членам Ассоциации саморегулируемой
оргаЕизации Ярославской области кГлавверхневолжскстрой> в соответствии с частью 17

статьи 3.3 ФедераJIьного закона от29.|2.2004Nо191-ФЗ кО введении в действие
ГрадострОительного кодекса Российской Федерации>> и постановлением Правительства

РЬссийской Федерации от 2,7.06.2020 No 938 кОб утверждении Полоясения об

отдельных условиях предоставления займов членitм саморегулируемьж организаций и

порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким

займам>;

2.утверждение дополнения к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств <<Условия предоставления займов членам Ассоциации и порядок осуществления

контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам>>

Председатель Совета
дссоциации Сро Яо Матросов В.Г.

W


