ПРОТОКОЛ №1
ЗАСЕДАНИЯ ОКРУЖНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ ПРИ
КООРДИНАТОРЕ
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
г.Екатеринбург

16 апреля 2019 г.

Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта,
д.22,оф.408
Время начала регистрации членов Окружной контрольной комиссии: 10-30
Время окончания регистрации членов Окружной контрольной комиссии:
11-00

Время начала заседания: 11-00ч
Время окончания заседания: 13-50ч
Основание созыва Комиссии - поступившее уведомление от аппарата
Объединения Координатору соответствующего Округа, на территории которого
зарегистрирована саморегулируемая организация, в отношении которой будет
решаться вопрос о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о
саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых
организаций (согласно пункту 4.2 Положения об Окружной контрольной
комиссии при Координаторах по городу Екатеринбургу, федеральным округам).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Проскурнин Михаил Ахилесович - координатор НОПРИЗ по УрФО
Председатель Коллегии СРО АП УралАСП.
2. Подкорытова Лидия Ивановна - Председатель Контрольной комиссии
СРОА «УралОИЗ»
3. Якимова Галина Евгеньевна - Генеральный директор Союз проектных
организаций Южного Урала
4. Назимов Александр Борисович - Исполнительный директор Ассоциация
"СРО "СОПроект"
5. Алчинов Олег Геннадиевич - Генеральный директор Саморегулируемой
организации «Союз проектировщиков Югры» (предоставил доверенность).
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
1. Мисбахова Фарида Абдулхаевна Ассоциация "СРО "СОПроект"
2. Вольхина Ольга Михайловна Союз СРО «Реги'-—
НОПРИЗ
№ 2-ПОК/06-1ОЛ 9-0-0
Ассоциация»
от 16.04.2019

3. Чусовитина Алена Геннадьевна Союз СРО «Региональная Проектная
Ассоциация»
4. Янышева Елена Александровна СРО АП УралАСП

На заседании присутствовали 4 члена Окружной контрольной комиссии при
координаторе Уральского федерального округа (далее - Комиссия) лично и 1 по
доверенности, кворум для принятия решений имеется.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Проскурнин Михаил Ахилесович.
Председательствующий открыл заседание Комиссии и предложил членам
Комиссии избрать секретарем данного заседания Комиссии Янышеву Е.А.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ»-О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- О
Секретарем заседания Комиссии избрана Янышева Е.А.
ВЫСТУПИЛ Проскурнин
утвердить повестку дня.

М.А.,

который

предложил

членам

Комиссии

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для
исключения сведений о Союзе СРО «Региональная Проектная Ассоциация» из
государственного реестра саморегулируемых организаций.
2. О возможности внесения или об отказе во внесении сведений о
саморегулируемой организации Ассоциация «Межрегиональная Группа
Проектировщиков» в государственный реестр саморегулируемых организаций.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Повестка дня утверждена единогласно.
ВОПРОС 1:
1. О возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для
исключения сведений о Союзе СРО «Региональная Проектная Ассоциация»
(далее - С СРО «РЕПРА») из государственного реестра саморегулируемых
организаций.
ВЫСТУПИЛИ: Проскурнин М.А., предложил заслушать представителей С СРО
«РЕПРА» по документам, представленным из НОПРИЗ для рассмотрения
комиссией.

Чусовитина А.Г. пояснила, что действительно в 2016 году были размещены
средства в размере 19 млн.р. на депозите. Юридически все документы
показывают, что это не средства компенсационного фонда. Все документы с
2016 года предоставлялись в НОПРИЗ.
В мае 2017 года была проведена проверка Ростехнадзора, 17.05.2017 было
выдано предписание. По предписанию все замечания устранены, что
подтверждено актом проверки Ростехнадзора 16.08.2017.
На сегодняшний день документами подтверждено, что оба компенсационных
фонда сформированы в полном объёме и размещены на специальных счетах.
Проскурнини М.А.: По итогам рассмотрения видно, что нарушения были, на
основании документов видно, что нарушения испревлены.
РЕШИЛИ ПО ВОПРОСУ №1: Основания для исключения сведений о С СРО
«РЕПРА» из государственного реестра отсутствуют.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС 2:
О возможности внесения или об отказе во внесении сведений об Ассоциации
«Межрегиональная Группа Проектировщиков» в государственный реестр
саморегулируемых организаций.
ВЫСТУПИЛИ: Проскурнин М.А. пояснил, что из НОПРИЗ поступили
документы для рассмотрения возможности получение статуса саморегулируемой
организации Ассоциацией «Межрегиональная Группа Проектировщиков».
Проскурнин М.А.: указал, что в предоставленных сведениях есть недостоверные
сведения. В перечне членов на 04.04.2019 указано ООО «Связьэнергокомплекс»
(ИНН 6679012938), которое на тот момент являлось членом СРО АП УралАСП.
ООО «Техноимпульс» (ИНН 6670460300), ООО «ИКЦ Промаудит» (ИНН
6670122615) указаны ОКВЭД, которые на самом деле организации не имеют.
Для подтверждения наличия компенсационного фонда возмещения вреда
приложена выписка по счету. Из выписки не видно, что это счёт
компенсационного фонда возмещения вреда, т.к. с него проводились другие
хозяйственные бухгалтерские операции.
Кроме того, из обязательных 17 внутренних документов, представлено только 13
документов.

Назимов А.Б.: по законодательству всё исполнено:
1. на основании ст. 55.4 Градостроительного кодекса наличие средств
компенсационного фонда согласно выписки по счёту в сумме 2 665 476,02
руб. есть,
2. минимальное количество организаций (50 организаций) есть.
3. считаю, что наличие внутренних обязательных документов есть.
РЕШИЛИ ПО ВОПРОСУ №2:
Комиссия
считает
возможным
внесение
сведений
об
Ассоциация
«Межрегиональная Группа Проектировщиков» в государственный реестр
саморегулируемых организаций.
Предложить Ассоциация «Межрегиональная Группа Проектировщиков»
устранить отмеченные замечания.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение: 1. доверенность от 15.04.2019 от члена ОКК по УрФО Алчинова
О.Г. - на 1 л.;
2. письмо члена ОКК по УрФО от 15.04.2019 № 1142 - на 1 л.;
3. доверенность от 01.10.2018 от С СО «РЕПРА» на Чусовитину
А.Г. - на 1 л.;
4. письмо от 15.04.2019 № 22/2019 С СРО «РЕПРА» - на 5 л.;
5. единый реестр членов С СРО «РЕПРА» - на 36 л.;
6. 2 выписки по счёту компенсационного фонда возмещения
вреда С СРО «РЕПРА» - на 31 л.;
7. 2 выписки по счёту компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств С СРО «РЕПРА» - на 14л.;
8. копия регистрационных листов - на 2 л.
Председатель Окружной контрольной
комиссии при координаторе
по Уральскому федеральному округу
Секретарь Окружной контрольной
комиссии при координаторе
по Уральскому федеральному округу

Проскурнин М.А.

Янышева Е.А.

