
Протокол № 11/3 

заседания Совета Саморегулируемой ассоциации 

«Красноярские строители» (СА «КС») 
 

 

10 ноября 2020 года, начало 11.00, окончание 12.00. 

г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 Г, пом. 150 
 

 

Количество членов Совета СА «КС» –9 человек.  

Заседание Совета правомочно, если присутствует более половины членов Совета.  

На заседании присутствуют 9 членов Совета: Шабунин В. Д., Мальцев А. Н., Каунов С.Н.,  

Андрияшкин В.Н., Кислан Л.С., Нечвидов Ю.М., Староватов Г.Ф, Григорьев С.А.,Долгих 

И.А. 

Кворум имеется. Подсчёт голосов ведёт Председатель Совета Каунов С.Н. 

На заседании присутствует директор СА «КС» - Шаповалов А.С. 
 

Протокол ведет Окладникова О.Л. – руководитель группы информационно - технического 

обеспечения СА «КС».  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О приостановке подготовки к проведению годового общего собрания членов СА 

«КС». 

 
 

Вопрос № 1. О приостановке подготовки к проведению годового общего собрания членов 

СА «КС». 

 

Слушали: Шаповалова А.С., директора СА «КС», который проинформировал, что 

с 23.10.2020 указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020  № 71-УГ 

в Красноярском крае приостановлено проведение публичных мероприятий, в том числе 

собраний членов ассоциаций. Шаповалов А.С. также сообщил, что провести годовое 

общее собрание членов СА «КС» в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) 

не представляется возможным в связи с тем, что: 

1) вопрос о займах членам СА «КС» из компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств (КФОДО), внесённый в повестку общего собрания, весьма 

дискуссионный и требует открытого обсуждения среди членов СРО, ответов специалистов 

на острые вопросы, как по процедуре предоставления займов, так и процедуре 

восполнения средств КФОДО в случае невозврата займов; 

2) требует обсуждения также и вопрос увеличения членских взносов, в случае 

принятия решения о выдаче займов. 

 

Решили:  

В соответствии с указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020  № 71-УГ 

в связи с ухудшением с 23.10.2020 санитарно - эпидемиологической обстановки 

в Красноярском крае и в, частности, в г. Красноярске, письмом ООО «МиксМакс» 

от 06.11.2020 № 212/20-ММ об ограничениях в проведении публичных мероприятий, 

приостановить подготовку годового общего собрания членов СА «КС», ранее 

назначенного на 19.11.2020 в форме совместного присутствия. Возобновить подготовку 



и проведение годового общего собрания членов СА «КС» после снятия ограничений 

на проведение публичных мероприятий в г. Красноярске. 

Директору ассоциации Шаповалову А.С. проинформировать о данном решении 

Совета членов СА «КС» не позднее следующего дня. 

 

 

 

Результаты голосования: «За» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 
 

Председатель Совета СА «КС»                                                                С.Н.Каунов 

Протокол вела                                                                                             О.Л. Окладникова  

 


