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Протокол № 16 от «13» апреля 2022 г. 
заседания Правления Ассоциации СРО СТРОЙГАРАНТ»

М есто проведения: г. П ермь, С оветская, 104

П рисутствовали:
1. М ехонош ин Ю .В. - П редседатель П равления А ссоциации;
Члены П равления:
2. Телепов В.А.;
3. С улейманов О.Р.;
4. Л аты пов Ф.М .;
5. П ермяков А .В.;
6. И брагимов М .Н.;
7. Севостьянов А .А .;
8. Конев А .В.;
9. К узенский А.В.
Захаров А.И. - И.О. Президента Ассоциации;
Воронцова С.А. - секретарь Правления.
К ворум для принятия реш ений по вопросам повестки дня имеется.

П О ВЕС Т К А  ДН Я.
1. О признании недействительным (отсутствующим) решения общего собрания
членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ», оформленного протоколом № 2 от
31.03.2022 г.;
2. О признании недействительным (отсутствующим) решения Правления
Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ», оформленного протоколом № 15 о г 04.04.2022 г.;
3. О вынесении вотума недоверия Президенту' Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».
4. О досрочном прекращении полномочий Президента Ассоциации СРО
«СТРОЙГАРАНТ».

Х од собрания.
1. О признании недействительным (отсутствующим) решения общего собрания
членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ», оформленного протоколом № 2 от
31.03.2022 г.

Слушали: Председателя Правления Мехоношина Ю.В., который сообщил о том, что 
Президентом Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на официальном сайте Ассоциации 
размещён протокол Общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» № 2 от
31.03.2022 г., включающий в себя повестку дня и резолютивную часть с указанием принятых 
решений.

Далее Председатель сообщил, что указанный Протокол подписан Мехоношиным Ю.В, 
как председателем собрания.

Также Председатель сообщил, что фактически в указанную дату проходило общее 
собрание членов Ассоциации, оформленное протоколом № 1 от 31.03.2022 г., созванное и 
проведённое в соответствии с Уставом Ассоциации. Иного общего собрания членов 
Ассоциации в указанную дату не проходило, соответствующее решение о созыве общего 
собрания с указанной в протоколе № 2 повесткой дня, не принималось, члены Ассоциации не
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были уведомлены в надлежащем порядке о проведении такого собрания.
Кроме того, Председатель пояснил, что при подписании указанного протокола был 

введён в заблуждение секретарём собрания С.А. Воронцовой, поскольку, с её слов, он 
подписывал протокол Общего собрания членов Ассоциации, созванного и проведённого в 
установленном порядке. Протокол № 2 был намеренно подложен на подпись Председателю 
собрания среди нескольких других документов, имевших отношение к Протоколу №  1.

Далее Председатель сообщил, что Общее собрание членов Ассоциации СРО 
«СТРОЙГАРАНТ», оформленное протоколом № 2 от 31.03.2022 г. фактически не 
проводилось, о намерении его проведения членам Ассоциации в установленном Уставом 
Ассоциации порядке не сообщалось, в связи с чем принятием такого решения грубо 
нарушены права и законные интересы более ста членов Ассоциации, поскольку из текста 
данного протокола следует, что единственными участниками данного собрания являлись член 
Правления Сулейманов О.Р. и Президент Ассоциации Андреев Н.В.

Поступило предложение признать недействительным (отсутствующим) решение 
общего собрания членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ», оформленное протоколом № 2 
от 31.03.2022 г. и обязать Президента Ассоциации Андреева Н.В. уведомить членов 
Ассоциации о принятом решении, в том числе об отмене созыва Общего собрания членов 
Ассоциации, путём размещения данного протокола на главной странице официального сайта 
Ассоциации и организации его рассылки по электронным адресам членов Ассоциации.

Дополнительно поступило предложение обратиться в правоохранительные органы с 
коллективным заявлением членов Правления о проведении проверки по факту совершения 
членом Правления Сулеймановым О.Р. и Президентом Ассоциации Андреевым Н.В. подлога 
и самоуправства в виде самовольных изготовления и размещения на сайте Ассоциации 
документов, не имеющих отношения к фактически прошедшим мероприятиям.

Голосовали: ЗА - 5, П РО ТИ В - 3, В О ЗД  - 1.

2. О признании недействительным (отсутствующим) решения Правления 
Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ», оформленного протоколом № 15 от 04.04.2022 г.;

Слушали: Председателя Правления М ехоношина Ю.В., который сообщил о том, что 
Президентом Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на официальном сайте Ассоциации 
размещён протокол заседания Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» № 15 от
04.04.2022 г.

Далее Председатель сообщил, что указанный Протокол подписан Мехоношиным Ю.В. 
как Председателем Правления.

Также Председатель сообщил, что фактически в указанную дату Правление не 
созывалось, 5 из 9 членов Правления, указанных среди присутствующих на данном заседании 
Правления, участия в таком заседании не принимали, с повесткой дня ознакомлены не были, 
своего согласия на утверждение такой Повестки не давали, в голосовании по данным 
вопросам не участвовали.

Кроме того, Председатель пояснил, что при подписании указанного протокола был 
введён в заблуждение секретарём собрания С.А. Воронцовой, поскольку, указанный протокол 
был представлен ему на подпись среди других документов, имевших отношение к общему 
собранию членов Ассоциации.

Также Председатель обратил внимание членов Правления на то, что в указанном 
протоколе, вопреки правилам оформления Протоколов заседания Правления, на первом листе 
Протокола № 15 от 04.04.2022 г., отсутствует его подпись, что подтверждает вышесказанное, 
а именно то, что второй лист Протокола № 15 от 04.04.2022 г. был намеренно подложен на 
подпись Председателю собрания среди нескольких других документов с целью введения его в 
заблуждение.

Далее Председатель сообщил, что указанный Протокол был изготовлен с целью 
легитимизации мнимого (подложного) решения общего собрания членов Ассоциации СРО 
«СТРОЙГАРАНТ», оформленного протоколом № 2 от 31.03.2022 г., в связи с чем его также



1
следует признать недействительным (отсутствующим).

Поступило предложение признать недействительным (отсутствующим) решение 
Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ», оформленное протоколом № 15 от
04.04.2022 г.

Дополнительно поступило предложение обратиться в правоохранительные органы с 
коллективным заявлением членов Правления о проведении проверки по факту совершения 
Президентом Ассоциации Андреевым Н.В. подлога и самоуправства в виде самовольных 
изготовления и размещения на сайте Ассоциации документов, не имеющих отношения к 
фактически прошедшим мероприятиям.

Голосовали: ЗА - 5 , П РО ТИ В  - 3 , В О ЗД  -  1 .

3. О вынесении вотума недоверия Президенту Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ». 
Слушали: Председателя Правления М ехоношина Ю.В., который сообщил о том, что

Президентом Ассоциации Андреевым Н.В. совершены незаконные действия, направленные 
на дестабилизацию работы Ассоциации и отстранение от управления действующих членов 
Правления Ассоциации с целью сокрытия фактов нарушений в хозяйственной деятельности 
Ассоциации.

Далее Председатель сообщил, что действующий Президент Ассоциации намеренно 
саботирует работу Правления Ассоциации, манипулирует результатами волеизъявления 
членов Правления и членов Ассоциации, с целью принятия угодных ему решений, а также 
прямо отказывается исполнять указания Правления Ассоциации, в связи с чем предлагается 
поставить на голосование вопрос об вынесении Президенту Ассоциации Андрееву Н.В. 
вотума недоверия.

Поступило предложение обязать Президента Ассоциации Андреева Н.В. опубликовать 
на официальном сайте Ассоциации информацию об объявлении Правлением Ассоциации 
Президенту Ассоциации Андрееву Н.В. вотума недоверия, в случае принятия положительного 
решения по данному вопросу.

Голосовали: ЗА - 5 , ПРО ТИ В - 3 , В О ЗД  - 1.

4. О досрочном прекращении полномочий Президента Ассоциации СРО 
«СТРОЙГАРАНТ».

Слушали: Председателя Правления Мехоношина Ю.В., который сообщил о том, что 
Президентом Ассоциации Андреевым Н.В. совершены действия, несовместимые с высоким 
статусом Президента Ассоциации.

Председатель далее сообщил, что в сложившейся ситуации необходим созыв Общего 
собрания членов Ассоциации с соблюдением правил созыва, установленных Уставом 
Ассоциации, для принятия решения о прекращении полномочий Президента Ассоциации 
ввиду совершения им действий, несовместимых со статусом единоличного исполнительного 
органа Ассоциации.

Голосовали: ЗА - 5 , П РО ТИ В - 3 , В О ЗД  -А ./  /

Председатель Правления б '  Ю.В. Мехоношин

С екретарь П равления j  С .А . Воронцова
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Поручение Правления Ассоциации СРО СТРОЙГАРАНТ»

В соответствии с принятыми решениями Правления Ассоциации СРО 
СТРОЙГАРАНТ», оформленными Протоколом № 16 от «13» апреля 2022 г. заседания 
Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ», Правление Ассоциации поручает и.о. 
Президента Ассоциации Захарову А.И. в срок до 14.04.2022 г. включительно:

1. Уведомить членов Ассоциации о принятом решении по 1 пункту Протокола заседания 
Правления Ассоциации № 16 от 13.04.2022 г., в том числе об отмене созыва Общего 
собрания членов Ассоциации, путём размещения данного протокола на главной 
странице официального сайта Ассоциации и организации его рассылки по электронным 
адресам членов Ассоциации;

2. Удалить размещённые на официальном сайте Ассоциации протокол Общего собрания 
членов Ассоциации № 2 от 31.03.2022 г. и протокол заседания Правления Ассоциации 
№ 15 от 04.04.2022 г.;

3. Опубликовать на официальном сайте Ассоциации информацию об объявлении
Правлением Ассоциации Г ации Андрееву Н.В. вотума недоверия.

Председатель Правления Ю .В. Мехоношин
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Россия, 614000, г. Пермь, ул. Советская, 104 
Тел./факс (342) 259-35-11 (12, 13)
E-mail: strovaarant@npsa.perm.ru
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Номер в Госреестре СРО-С-120-17122009

Исх. № Л З  от 15 апреля 2022 г.Л Председателю Правления 
Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 
Ю.В. Мехоношину

В ответ на Ваше решение Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 
№16 от 13.04.2022 сообщаем следующее:

После завершения годового отчетного общего очного собрания членов 
Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 31 марта 2022 г. оставшиеся члены 
Ассоциации в количестве 308 участников решили провести собрание в поддержку 
требования, предложенного группой из 152 членов АСРО «СТРОЙГАРАНТ» 
(более 35% членов Ассоциации в соответствии с п.З и п.4 статьи 19 Устава АСРО 
«СТРОЙГАРАНТ»), о проведении внеочередного общего очного собрания членов 
Ассоциации 28.04.22 в 15-00 в помещении Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» по 
адресу: г. Пермь, ул. Советская, 104 с вопросами повестки дня:

1 )0  прекращении полномочий членов Правления Ассоциации СРО 
«СТРОЙГАРАНТ» и избрании нового состава Правления.

2) О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации СРО 
«СТРОЙГАРАНТ».

Те члены Ассоциации, которые не вошли в данную группу, но участвовали в 
этом собрании, имели также право обратиться с подобным требованием, которое в 
соответствии с Уставом полностью реализовали. То есть фактически требование о 
созыве внеочередного Общего собрания, направленное в адрес Правления 
Ассоциации, было поддержано 301 участником данного собрания.

Помимо этого, указанные участники потребовали от Правления принять 
решение о снижении размера ежемесячного дополнительного членского взноса 
для членов Ассоциации -  участников КФ ОДО, имеющих первый уровень 
ответственности и при отсутствии действующих Контрактов, с Зх тыс.руб. до 1 
тыс.руб. в месяц в течение 2022 года, начиная с 1 апреля 2022 года. Протокол 
данного собрания был подписан председательствующим на нем Председателем 
Правления Мехоношиным Ю.В. и секретарем собрания Воронцовой С.А.

Таким образом, данное собрание должно рассматриваться как собрание 
членов СРО, принявших внем участие после годового собрания для выражения 
своей воли относительно требований, иложенных членом Правления 
Сулемановым О.Р. от имени 152 членов Ассоциации. В соответствии с этим 
никаких окончательных решений о деятельности Ассоциации на нем не 
принималось, и поэтому Правление не вправе было его рассматривать в качестве 
обычного общего собрания членов Ассоциации, регламентируемого Уставом и 
Положением об Общем собрании.

Однако на сегодня, учитывая последнее решение Правления №16 от 
13.04.2022, требования членов Ассоциации не выполнены, в том числе требование 
о снижении размера членского взноса.
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Следует подчеркнуть, что в анализируемом решении отсутствует 
резолютивная часть по всем вопросам повестки дня. При этом голосовавшие «за» 
члены Правления должны иметь в виду, как и Председатель Правления, что 31 
марта член Правления Сулейманов О.Р. лично вручил Председателю Правления 
Мехоношину Ю.В. обращение о созыве внеочередного Общего собрания членов 
Ассоциации СРО «СТРОИТАР АНТ», которое никто, в том числе и Правление, 
отменить не может, а наоборот, обязано выполнить в безусловном порядке. 
Поэтому рассмотрение 1-го вопроса и соответственно принятие каких-либо 
решений отрицательного характера по нему является незаконным и 
необоснованным. Мнение о том, что Председатель Правления был введен в 
заблуждение, абсолютно несостоятельно, поскольку имеется видеозапись 
собрания, которое вел Председатель Правления Мехоношин в присутствии 
указанного выше количества членов Ассоциации, а не только члена Правления 
Сулейманова О.Р. и Президента Ассоциации.

Относительно 2-го вопроса повестки дня, действительно Правление вправе 
отменить ранее принятое решение, но с полным соблюдением регламента.

Что же касается 3-го и 4-го вопросов повестки дня заседания Правления, 
опять же необходимо подчеркнуть, что решение не содержит резолютивной части, 
не говоря уже о незаконности и необоснованности таковых, ибо в Уставе (п.З 
статьи 9) и Положении о Правлении (п.7.5) предусмотрено, что «Решения 
Правления Ассоциации о вынесении на Общее собрание вопроса о досрочном 
прекращении полномочий Президента Ассоциации принимаются 
квалифицированным большинством голосов в две трети от присутствующих на 
заседании членов Правления Ассоциации». То есть в данном случае за это решение 
должны были проголосовать 6 (шесть) членов Правления, присутствующих на его 
заседании, а не пять. Поэтому данное решение считается не принятым.

Кроме того, необходимо напомнить, что очередное годовое отчетное общее 
очное собрание, проведенное 31.03.2022, как и ранее предоставленные двумя 
аудиторскими компаниями положительные заключения, выразили полное доверие 
к деятельности Президента Ассоциации. Поэтому сама постановка вопроса о 
недоверии Президенту Ассоциации выглядит надуманной и соответственно 
незаконной.

Также следует напомнить, что нормы о вынесении вотума недоверии 
Президенту Ассоциации в Уставе и Положении о Правлении отсутствуют.

Учитывая все вышесказанное, решения относительно Президента АСРО 
«СТРОЙГАРАНТ» являются заведомо незаконными и необоснованными.

Члены Правлеьш^^еСоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»:

О.Р. Сулейманов

В.А. Телепов

М.Н. Ибрагимов
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А.И. Захаров


