yjT A M /fa
Руководителю А ппарата Н О И РИ З
К ононыхину С.Л.

У важ аем ы й Сергей А лександрович!
В ответ на Ваш исх. от 19.01.2017г. № 1-СРО/04-87/17-0-0 сообщаем следующее:
Исх. от 08.11.2016г. №ПР-2617/16 Ассоциация СРО «ПРОЕКТ» уведомляла НОИРИЗ о
размещении средств компенсационного фонда на депозитном счете в IIAO «Московский
кредитный банк», справка ПАО «Московский кредитный банк» о размещении средств
компенсационного фонда была предоставлена (исх. Ассоциации от 10.11.2016г. №ПР-2642/16).
Кроме того, Ассоциация СРО «ПРОЕКТ» информировала об открытии специального
банковского счета в НАО «Московский кредитный банк» для размещения средств
компенсационного фонда возмещения вреда, а также о том, ч то средства компенсационного фонда
возмещения вреда будут размещены на специальном банковском счете после его формирования,
рассмотрение вопросов формирования компенсационного фонда возмещения вреда и
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств запланировано на декабрь 2016г.
26 декабря 2016г. на Общем собрании членов Ассоциации СРО «ПРОЕК Т», протокол №87.
были рассмотрены вопросы формирования компенсационного фонда возмещения вреда и
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, вместе с тем решения о
формировании компенсационного фонда возмещения вреда, утверждения Положения о
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, а также о размещении средств
компенсационного фонда на специальном банковском счете не приняты, было решено вернуться
к рассмотрению указанных вопросов в январе 2017 года.
В порядке информации довожу до Вашего сведения, что в соответствии с решением
Президиума Ассоциации СРО «ПРОЕКТ от 29 декабря 2016г., протокол №СД-987, вопросы
формирования компенсационного фонда возмещения вреда и размещения его на специальном
банковском счете, а также формирования компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств будут рассмотрены на Общем собрании членов 27 января 2017г.
В связи с изложенным, средства компенсационного фонда Ассоциации СРО «ПРОЕКТ»
будут размещены на специальном банковском счете в НЛО «Московский кредитный банк» после
принятия решения Общим собранием членов о формировании компенсационного фонда
возмещения вреда, о чем Вы будете незамедлительно проинформированы с приложением
выписки, подтверждающей фактическое размещение средств компенсационного фонда
возмещения вреда на специальном банковском счете.
11риложение:
1.Копия протокола Общего собрания членов Ассоциации СРО «ПРОЕКТ» от 26.12.2016г.
№87 - в 1 экз. на пяти листах.

Г ен ерал ьн ы й директор

Протокол № 87
Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация
в области проектирования «ПРОЕКТ»
г. Москва

26 декабря 2016 г.

Место проведения Общею собрания членов (далее - ОСЧ): г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСЧ: 15 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСЧ: 15 часов 55 минут
Время открытия Общего собрания членов: 16 часов 00 минут
Время закрытия Общего собрания членов: 18 часов 10 минут
Всего на момент проведения ОСЧ в Ассоциации Саморегулируемая организация в области
проектирования «ПРОЕКТ» (далее Ассоциация) состоит 323 члена, имеющих право на участие в
Общем собрании членов.
Па момент открытия ОСЧ подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования
представители от 268 членов Ассоциации (Приложение №1), что составляет 82,97 % от общего числа
членов Ассоциации.
Председательствующий на ОСЧ
Председатель Президиума Ассоциации Саморегулируемая
организация в области проектирования «ПРОЕКТ» - Воловик Михаил Валентинович.
Присутствовал на ОСЧ с правом совещательного голоса
11ономарев Дмитрий 1(етрович.

Генеральный директор Ассоциации

На ОСЧ без права голоса присутствовали следующие лица:
1. Мордвова Екатерина Владимировна специалист Ассоциации СРО «НДИ11СТВО»;
2. Ядрина Татьяна Эдуардовна - специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
3. Утюпин Виктор Васильевич специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
4. Перфилова Ольга Борисовна специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
5. Тараскин Константин Михайлович специалист Ассоциации СРО «ЕДИ11СТВО»;
6. Малиничева Александра Владимировна - специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
7. Абрамян Элина Геннадьевна специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
8. Жильцова Кристина Юрьевна специалист Ассоциации СРО «ЕДИ11СТВО»;
9. Биннатова Екатерина Николаевна специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
Ю.Подколзина Ольга Евгеньевна член Президиума Ассоциации.
О ткры тие ОСЧ
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что ОСЧ является правомочным,
поскольку в его работе принимают участие более 50% членов Ассоциации, и объявил ОСЧ открытым.
Кворум имеется.
Ф ормирование рабочих органов
Слушали: 11рсдссдатсльствующсго, который предложил избрать секретарем ОСЧ члена
Президиума Ассоциации Подколзину Ольгу Евгеньевну.
Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступало.
Постановили: Избрать секретарем ОСЧ члена Президиума Ассоциации Подколзину Ольгу
Евгеньевну.
Голосовали: «за» - 268 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Слуш али: Председательствующего, который предложил проголосовать за предложенный состав
Счетной комиссии ОСЧ из трех человек:
1. Биннатова Екатерина Николаевна;
2. Ядрина Татьяна Эдуардовна;
3. Мордвова Екатерина Владимировна.
Постановили: Избрать в состав Счетной комиссии ОСЧ следующих лиц:
1. Биннатова Екатерина 11иколаевна;
2. Ядрина Татьяна Эдуардовна;
3. Мордвова Екатерина Владимировна.
Голосовали: «за» - 268 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Слуш али: Председательствующего, который предложил избрать Мордвову К.В. Председателем
Счетной комиссии ОСЧ. Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступало.
П ост ановили: Избрать Председателем Счетной комиссии ОСЧ Мордвову К.В.
Голосовали: «за» - 268 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Слуш али: Председательствующего, который сообщил, что на основании решения Президиума
Ассоциации от 24.11.2016 №СД-982 были утверждены составы следующих комиссий:
М андат ной комиссии ОСЧ:
1. Тараскин Константин Михайлович
Председатель Мандатной комиссии, специалист
Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
2. Малиничева Александра Владимировна специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
3. Абрамян Элина Есннадьевна специалист Ассоциации СРО «ЕДИНС ТВО».
Комиссия по регламенту ОСЧ:
1. Жильцова Кристина Юрьевна
Председатель комиссии по регламенту, специалист
Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
2 . 11ерфилова Ольга Борисовна специалист Ассоциации СРО «ЕДИ11СТВО»;
3. Утюпин Виктор Васильевич специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО».
О повестке дня ОСЧ
Слуш али: Председательствующего, который проинформировал о том, что решением
Президиума Ассоциации (протокол от 24.11.2016 №СД-982) повестка Общего собрания членов была
утверждена из 3 ( трех) вопросов.
Учитывая, что иных предложений и замечаний на настоящем ОСЧ не поступало,
Председательствующий предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.
Повестка дня ОСЧ:
1. Об исключении из Ассоциации членов, допустивших грубое нарушение требований
Градостроительного Кодекса и Правил членства в Ассоциации;
2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств.
Слушали: Председательствующего, который предложил предоставить слово Председателю
Мандатной комиссии ОСЧ Тараскину К.М.
Слушали: Председателя Мандатной комиссии ОСЧ, который доложил, что на момент доклада
на ОСЧ присутствуют представители 268 членов Ассоциации, 268 из которых подтвердили свои
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полномочия, предоставив надлежащим образом оформленные документы, установленные
Положением о порядке созыва и проведения ОСЧ, а так же получили карточки для голосования.
Слушали: Председательствующего, который предложил угвердить доклад Председателя
Мандатной комиссии ОСЧ.
Пост ановили: Утвердить доклад Председателя Мандатной комиссии ОСЧ.
Голосовали: «за» - 268 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Воловика М.В., который предложил в соответствии
с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации за
несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов, исключить из членов Ассоциации
СРО «11РОЕКТ» следующие компании:
- ООО «РФК-Цснтр» (ИНН 7706220057);
- ООО «Реклама-Качество» (ИНН 7717136336);
- ООО «ЭпсргоМонтажПроскт» (ИНН 7733588594).
Пост ановили: В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации за несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов,
исключить из членов Ассоциации СРО «ПРОЕКТ» компании:
- ООО «РФК-1 {ентр» (ИНН 7706220057).
Голосовали: «за» - 261 голос; «против» - 7 голосов; «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.
- ООО «Реклама-Качество» (ИНН 7717136336).
Голосовали: «за» - 261 голос; «против» - 7 голосов; «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.
- ООО «ЭпсргоМонтажПроскт» (ИНН 7733588594).
Голосовали: «за» - 261 голос; «против» - 7 голосов; «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.
Слуш али: Председательствующего на ОСЧ, Воловика М.В., который напомнил, что в
соответствии с п. 2.4 Правил контроля в области саморегулирования, член СРО, уведомленный
надлежащим образом, обязан в установленный срок являться в СРО на проводимые проверки (как
определенные планом проверок, так и внеплановые), заседания контрольной комиссии,
дисциплинарного комитета, по иным основаниям для осуществления контроля уполномоченными
лицами СРО.
Гак же Воловик М.В. обратил внимание, что в соответствии с п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ грубое
нарушение Правил контроля в области самориулирования влечет исключение из членов СРО. В
соответствии с н.6.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия (утверждено решением ОСЧ.
протокол №74 от 28.09.2015) грубым нарушением правил контроля в области саморегулирования
является неявка на проверку, непредставление, частичное представление документов и иные
действия, направленные на воспрепятствование осуществлению контроля.
Председательствующий на ОСЧ, Воловик М.В., сообщил о том, что по результатам заседании
Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ПРОЕКТ» (протокол №43 от 12.12.2016) было принято
решение рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО «ПРОЕКТ» применить в
отношении членов СРО, грубо нарушивших п. 2.4. Правил контроля в области саморегулирования,
меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации (п. 2.1.5 Положения о
мерах дисциплинарного воздействия).
Воловик М.В. предложил в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7 1 радостроительного
кодекса Российской Федерации за грубое нарушение Правил контроля в области саморегулирования
исключить из членов Ассоциации СРО «ПРОЕКТ» следующие компании:
- ООО «РСК 5» (ИНН 7707557416);
- ООО «НИН» (ИНН 7735530279);

- ООО «СК Технология» (ИНН 7731417610).
Постановили: В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации за грубое нарушение Правил контроля в области саморегулирования
исключить из членов Ассоциации СРО «ПРОЕКТ» следующие компании:
- ООО «РСК 5» (ИНН 7707557416).
Голосовали: «за» - 261 голос; «против» - 7 голосов; «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.
- ООО «НИН» (ИНН 7735530279).
Голосовали: «за» - 261 голос; «против» - 7 голосов; «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.
- ООО «СК Технология» (ИНН 7731417610).
Голосовали: «за» - 261 голос; «против» - 7 голосов; «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.
По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Председательствующего на ОСЧ Воловика М.В., который напомнил что в
соответствии с частью 2 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» саморегулирусмые организации
обязаны в срок до 01.11.2016 разместить средства компенсационного фонда на специальном
банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям,
установленным Правительством Российской Федерации, а также в течение семи календарных дней с
даты их размещения уведомить об этом Ростехнадзор и Национальное объединение изыскателей и
проектировщиков с приложением документа (выписки) о средствах компенсационного фонда,
размещенных в этой кредитной организации.
Председательствующий на ОСЧ, согласно данным открытых источников, проинформировал о
размещении саморегулируемыми организациями средств компенсационного фонда на специальных
банковских счетах в соответствии с требованиями части 2 статьи 3.3 Федерального закона от
29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».
Председательствующий на ОСЧ напомнил, что средства компенсационного фонда
Ассоциации размещены на депозите в ПАО «Московский кредитный банк» и предложил
сформировать компенсационный фонд возмещения вреда, разместив его на специальном банковском
счете в указанной кредитной организации.
Слушали: Генерального директора Ассоциации Пономарева Д.П., который поддержал
11рсдссдательствующего, предложив сформировать компенсационный фонд возмещения вреда и
разместить его на специальном банковском счете.
Слушали: Генерального директора ООО «Диамонд-СТРОЙ» Гомозову И.10., которая
обратила внимание присутствующих на то, что ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ не
предусмотрено такое основание для выплаты из средств компенсационного фонда как перечисление в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в случае принятия Ассоциацией в
порядке, установленном законом, решения о формировании компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств.
В связи с изложенным, Гомозова И.К), посчитала формирование компенсационного фонда
возмещения вреда и размещение его на специальном банковском счете преждевременным, предложив
вернуться к этому вопросу в январе 2017 года.
Слушали: Представителей ООО «СпсцТсхМонтаж», ООО «Стройстандарт», ООО «Фирма
Авангард», ООО «Технологии безопасности», которые поддержали представителя ООО «ДиамондСТРОЙ».
Постановили:
1.Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО
«ПРОЕКТ».
Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - 234 голоса; «воздержался» - 8 голосов.
Решение не принято.

2.Разместить средства компенсационного фонда Ассоциации СРО «ПРОНКТ» па специальном
банковском счете в НЛО «Московский кредитный банк».
Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - 234 голоса; «воздержался» - 8 голосов.
Решение не принято.
3. Вернуться к вопросу формирования компенсационного фонда возмещения вреда и
размещения его на специальном банковском счете в январе 2017г.
Голосовали: «за» - 260 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 8 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Но третьему вопросу повестки дня:
Слушали: Члена Президиума Ассоциации Подколзину O.K., которая проинформировала что в
настоящее время в адрес Ассоциации не поступило минимально необходимого количества заявлений
для принятия решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств, кроме того вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения
вреда перенесен на январь 2017г., в связи с чем Подколзина O.K. предложила вернуться к вопросу
утверждения Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в январе
2017г.
Постановили:
Вернуться к вопросу утверждения Положения о компенсационном фонде обеспечения
договорных обязательств в январе 2017г.
Голосовали: «за» - 260 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 8 голосов.
Решение принято большинством голосов.

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что все вопросы повестки дня ОСЧ были
рассмотрены, и объявил ОСЧ закрытым.

Председатель собрания

С екретарь собрании

