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Выписка 

из Протокола № 03 

общего собрания членов Ассоциации 

«Объединение строительных организаций «Волга» 

 

 

Дата и время проведения собрания:  «04» мая 2017 год,  с 11 часов 00 минут до 14 часов 

10 минут. 

Место проведения собрания: г. Саратов, пл. Соборная, д. 3, Администрация Волжского 

района  г.  Саратова. 

 

На дату проведения общего собрания числится 103 члена  Ассоциации «Объединение 

строительных организаций «Волга». 

На собрании присутствует 103 члена Ассоциации.  

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Приглашенный: Генеральный директор Злобнов Владимир Валентинович 

 

 

Повестка дня: 

 

2. Установление размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» и порядка его 

формирования. 

 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали Злобнова Владимира Валентиновича, 

который сообщил, что в соответствии со статьей 55.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации для приобретения статуса саморегулируемой организации, 

некоммерческой организации необходимо сформировать компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере, установленном статьей 55.16 Градостроительного кодекса РФ. 

Поэтому предлагаю установить минимальный размер взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой 

организации: 

1) 100 000 (сто тысяч) рублей в случае, если член саморегулируемой организации 

планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 

000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации);  

2) 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в случае, если член саморегулируемой организации 

планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не 

превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации);  

3) 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей в случае, если член 

саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость 

которого по одному договору не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (третий 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации);  

4) 2 000 000 (два миллиона) рублей в случае, если член саморегулируемой организации 

планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не 

превышает 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей (четвертый уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации); 
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5) 5 000 000 (пять миллионов) рублей в случае, если член саморегулируемой 

организации  планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному 

договору составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более (пятый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации. 

Взнос в компенсационный фонд возмещения вред Ассоциации «Объединение 

строительных организаций «Волга»  вносится в установленные Ассоциацией сроки.  

Голосовали: «За» - 103 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Решили:установить минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда на одного члена саморегулируемой организации в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в зависимости 

от уровня ответственности члена саморегулируемой организации: 

1) 100 000 (сто тысяч) рублей в случае, если член саморегулируемой организации 

планирует осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 

000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации);  

2) 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в случае, если член саморегулируемой организации 

планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не 

превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации);  

3) 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей в случае, если член 

саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость 

которого по одному договору не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (третий 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации);  

4) 2 000 000 (два миллиона) рублей в случае, если член саморегулируемой организации 

планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не 

превышает 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей (четвертый уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации); 

5) 5 000 000 (пять миллионов) рублей в случае, если член саморегулируемой 

организации  планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному 

договору составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более (пятый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации). 

Взнос в компенсационный фонд возмещения вред Ассоциации «Объединение 

строительных организаций «Волга»  вносится в установленные Ассоциацией сроки.  

 

 

 

 


