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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЪ1Х НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
выполняющих ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ПРОТОКОЛ № 01
заседания Окружной контрольной комиссии при
Координаторе НОПРИЗ по ПФО
Чебоксары

9 сентября 2019 г.

Место проведения заседания: г. Чебоксары, Московский проспект, д. 3. Зал
Саморегулируемой
организации
«Союз
проектировщиков Поволжья»
Время заседания: 18.00-19.00 часов
Общее количество членов Окружной контрольной комиссии при Координаторе
НОПРИЗ по ПФО (далее - ОКК) - 7 человек.
В заседании ОКК принимали участие 5 человек:
1. Мигачева Ирина
Михайловна

Председатель Окружной контрольной
комиссии НОПРИЗ при Координаторе
НОПРИЗ по ПФО, Координатор НОПРИЗ
по ПФО

2. Шарунова

Директор Саморегулируемой организации
«Волжско-Камский союз архитекторов и
проектировщиков имени В.П. Логинова»

Ирина Германовна
3. Данилова
Марина Германовна
4. Валишин Сагит
Хазигалиевич

Исполнительный директор
«Саморегулируемой организации «Союз
проектировщиков Поволжья»
Генеральный директор Ассоциации
Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение
проектировщиков»
№ 2-ПОКЮ6-21Л9-0-0
от 13.09,2019

5. Репекто Владимир
Викторович

Вице-президент Саморегулируемой
организации Ассоциации ГК
«Промстройпроект» посредством
видеоконференцсвязи)

Кворум для принятия решений имеется.
Приглашенные:
Павленко С.С. -

руководитель управления нормативного обеспечения,
развития саморегулирования и профессионального
образования Аппарата НОПРИЗ

Председатель: Мигачева И.М. - Председатель Окружной контрольной
комиссии НОПРИЗ при Координаторе НОПРИЗ по ПФО.
Мигачева И.М. предложила избрать секретарем заседания Окружной
контрольной комиссии Шарунову И.Г. - Директора Саморегулируемой
организации «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени
В.П. Логинова».
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - О голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДРШОГЛАСНО.
Повестка дня:
1. Рассмотрение результатов мониторинга деятельности саморегулируемой
организации в области архитектурно-строительного проектирования
Ассоциации «Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО) (СРО-П081 - 14122009);
Открыла заседание Председатель Окружной контрольной комиссии при
Координаторе НОПРИЗ по ПФО Мигачева И.М., которая предложила членам
Комиссии считать заседание Окружной контрольной комиссии правомочным,
так как кворум для принятия решений имеется, а также утвердить повестку дня.
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - О голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О голосов.
ПОВЕСТКА ДНЯ ПРИНЯТА ЕДИНОГЛАСНО.
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1. По первому вопросу повестки дня
Слушали:
Мигачеву И.М.
с информацией о поступившем от Руководителя
Аппарата НОПРИЗ обраш;ении, содержащем просьбу рассмотреть вопрос о
возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для
исключения сведений об Ассоциации «Межрегиональное объединение
проектировщиков (СРО)» (СРО-П-081-14122009) (далее - Ассоциация) из
государственного реестра саморегулируемых организаций, а также о
подготовке заключения о возможности исключения сведений или об отсутствии
оснований для исключения сведений об Ассоциации из государственного
реестра саморегулируемых организаций, на основании результатов
мониторинга деятельности Ассоциации, проведенной
управлением
мониторинга деятельности саморегулируемых организаций Аппарата НОПРИЗ
в соответствии со статьей 55.20 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
Мигачева И.М. предоставила слово Павленко С.С. - руководителю
управления нормативного обеспечения, развития саморегулирования и
профессионального образования Аппарата НОПРИЗ,
Слушали:
Павленко С.С. с информацией о работе по мониторингу деятельности
Ассоциации «Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)» (СРОП-081-14122009), проведенной
управлением мониторинга деятельности
саморегулируемых организаций Аппарата НОПРИЗ в соответствии со статьей
55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
По итогам мониторинга деятельности Ассоциации выявлены нарушения:
средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств не размещены
в полном объеме на специальных банковских счетах, открытых в российских
кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации.
В соответствии с частью 5 статьи 55.2 Градостроительного кодекса
Российской Федерации указанные нарушения являются основанием для
исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра
саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного
проектирования.
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Слушали:
Сидорова В.В., Шульгу И.А. - которые проинформировали о размере
компенсационных фондов на текущую дату, о решении Арбитражного суда.
Мигачева И.М. предложила считать, что Ассоциацией допущены
нарушения, которые в соответствии с частью 5 статьи 55.2 Градостроительного
кодекса РФ являются основанием для исключения сведений об Ассоциации из
государственного реестра саморегулируемых организаций.
Решили:
1. Окружная контрольная комиссия считает, что выявленные нарушения в
соответствии с частью 5 статьи 55.2 Градостроительного кодекса Российской
Федерации
являются
основанием
для
исключения
сведений
о
саморегулируемой организации Ассоциация «Межрегиональное объединение
проектировщиков (СРО) (СРО-П-081-14122009) из государственного реестра
саморегулируемых организаций.
2. Предложить Совету НОПРИЗ принять во внимание решение
Окружной контрольной комиссии при Координаторе Приволжского
федерального округа с указанными основаниями для исключения сведений о
саморегулируемой организации Ассоциация «Межрегиональное объединение
проектировщиков (СРО) (СРО-П-081 - 14122009) из государственного реестра
саморегулируемых организаций.

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - О голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на
заседании Окружной контрольно!
комиссии при Координаторе
НОПРИЗ по ПФО

Секретарь заседания
Окружной контрольной комиссии
при Координаторе НОПРИЗ по ПФО

Мигачева И.М.

Шарунова И.Г.
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