
Протокол № 130 
Заседания Совета Саморегулируемой организации  

Ассоциация строителей малого  
и среднего бизнеса (СРО А СМСБ) 

 
Дата проведения заседания – «26» декабря 2018 г. 
Время проведения заседания – 16.00 часов 
Место проведения заседания – город Нижний Новгород 
 
Присутствовали члены Совета СРО А СМСБ 
1. Утюгов Алексей Сергеевич – Председатель Совета СРО А СМСБ 
2. Данилов Владимир Викторович – член Совета СРО А СМСБ 
3. Журавлева Мария Валерьевна – член Совета СРО А СМСБ 
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета СРО А СМСБ – 100 (сто) 
процентов. Количество голосов, участвующих в голосовании по повестке дня – 100 (сто) 
процентов. Кворум обеспечен. Совет СРО А СМСБ правомочен принимать решения. 
 
Присутствовал: 
Президент СРО А СМСБ – Богданов Александр Александрович 
 
Председатель заседания Совета СРО А СМСБ – Утюгов Алексей Сергеевич 
Секретарь заседания Совета СРО А СМСБ – Богданов Александр Александрович 
О назначении ответственного за подсчет голосов 
Вопрос, поставленный на голосование: назначить ответственным за подсчет голосов при 
голосовании по вопросам повестки дня Совета СРО А СМСБ Богданова Александра 
Александровича. 
Результаты голосования: 
«ЗА» - 3 голоса 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
Решили: назначить ответственным за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки 
дня заседания Совета СРО А СМСБ Богданова Александра Александровича. 
Решение принято единогласно 
 
Повестка дня: 

1.  О выборе кредитной организации по размещению средств компенсационного фонда 
возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО А 
СМСБ на специализированных счетах в банках определенных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в 
которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». 

2.  О смене руководителя члена Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого     
и среднего бизнеса Общества с ограниченной ответственностью "ИПЦ ХимПромПроект" 
(ОГРН 1105249000625). 

3.  О смене руководителя члена Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого     
и среднего бизнеса Общества с ограниченной ответственностью "ГУ СТРОЙ" (ОГРН 
1175275035760). 
 

 
По вопросу № 1 повестки дня 
Слушали: 
Богданова А.А., сообщившего о необходимости, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. 
№ 372-ФЗ, выбрать кредитную организацию по размещению средств компенсационного фонда 
возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО А СМСБ на 
специализированных счетах в банках, определенных Постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается 
размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства». 
В ходе выступления Богданов А.А предложил кредитную организацию АО «Альфа-Банк» для 
размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств СРО А СМСБ. 
 
Вопрос, поставленный на голосование: 
О выборе кредитной организации АО «Альфа-Банк» для размещения средств компенсационного фонда 
возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО А СМСБ. 
Результаты голосования: 
«ЗА» - 3 голоса, 
«ПРОТИВ» - нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
Решили: 
Выбрать кредитную организацию АО «Альфа-Банк» для размещения средств компенсационного фонда 
возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО А СМСБ на 
специализированных счетах в банках, определенных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается 
размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства». 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 2 повестки дня 
Слушали: 
Богданова А.А., сообщившего о поступлении от Общества с ограниченной ответственностью 
"ИПЦ ХимПромПроект" (ОГРН 1105249000625) заявления об изменении сведений о члене СРО 
А СМСБ, а именно смена руководителя организации. 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Внести изменения о руководителе организации Общества с ограниченной ответственностью 
"ИПЦ ХимПромПроект" (ОГРН 1105249000625). 
Результаты голосования: 
«ЗА» - 3 голоса, 
«ПРОТИВ» - нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
Решили: 
Изменить руководителя организации Общества с ограниченной ответственностью "ИПЦ 
ХимПромПроект" (ОГРН 1105249000625) на основании поступившего заявления об изменении 
сведений. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 3 повестки дня 
Слушали: 
Богданова А.А., сообщившего о поступлении от Общества с ограниченной ответственностью "ГУ 
СТРОЙ" (ОГРН 1175275035760) заявления об изменении сведений о члене СРО А СМСБ, а 
именно смена руководителя организации. 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Внести изменения о руководителе организации Общества с ограниченной ответственностью 
"ГУ СТРОЙ" (ОГРН 1175275035760). 
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Результаты голосования: 
«ЗА» - 3 голоса, 
«ПРОТИВ» - нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
Решили: 
Изменить руководителя организации Общества с ограниченной ответственностью "ГУ СТРОЙ" 
(ОГРН 1175275035760) на основании поступившего заявления об изменении сведений. 
Решение принято единогласно 
 
 
 
Настоящий протокол составлен «26» декабря 2018 г. на 3 (трех) листах. 
 
 
Председатель Совета СРО А СМСБ__________________________ Утюгов Алексей Сергеевич 
 
 
Президент СРО А СМСБ ______________________ Богданов Александр Александрович 
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