
Протокол №17 от 11 октября 2016 г. 

внеочередного Общего собрания членов  

СРО АП  Уральское общество архитектурно-строительного проектирования  

 

 

Дата проведения:  11 октября 2016 г. 

Время проведения: начало 14-00 ч., окончание 16-30 час (мст. вр.) 

Место проведения: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, 

этаж 9, конференц-зал «Форум» . 

 

Присутствовали: 

Члены СРО АП УралАСП (всего): -  118 организаций (Приложение по списку). 

Присутствуют на собрании  полномочные представители  от 77 организаций. 

Полномочия представителей членов Ассоциации и доверенности проверены.  

В соответствии с Уставом СРО АП УралАСП кворум для принятия решений и для 

проведения собрания имеется.  

 

      Председатель Коллегии  Проскурнин Михаил Ахилесович: 

      Предложил - открыть собрание. 

      ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА»  - 77,    «Против» - 0 ,     «Воздержался» - 0 

 

Для ведения собрания необходимо избрать Председателя и секретариат. 

     Предложено   Председателем собрания избрать -   Проскурнина М.А. 

                             Секретариат из 2-х человек :             Лютова М.Н. 

                                                                                               Янышева Е.А. 

Других предложений не последовало. 

      ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА»  - 77,    «Против» - 0 ,     «Воздержался» - 0 

  

Предложено не избирать счётную комиссию. Поручить подсчёт голосов при голосовании 

секретариату. 

      ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА»  - 77,    «Против» - 0 ,     «Воздержался» - 0 

 

 

Предложена следующая Повестка дня собрания: 

 1. Об изменениях, внесённых в Градостроительный Кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты. (Федеральный закон № 372 от 03.07.2016 г.) 

                   Проскурнин М.А.,  Лютова М.Н., Янышева Е.А. 

 2. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации. 

    - утверждение новой редакции Положения о членстве в Ассоциации; 

    - утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда 

      Ассоциации.  

                        Проскурнин М.А., Янышева Е.А.  



 3. Решение об исключении из членов Ассоциации предприятий нарушивших ГрК 

РФ в части уплаты членских взносов (2015 год.) 

                  Лютова М.Н. 

 4. Разное. 

            -  об уплате членских взносов. 

                              Лютова М.Н. 

Замечаний, дополнений и изменений не последовало. 

      Решили:  Повестку дня утвердить.     

      

 ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА»  - 77,    «Против» - 0 ,     «Воздержался» - 0 

 

Предложен следующий регламент для выступлений:  

            докладчикам предоставить -  не более 15 минут, 

                              содокладчикам   – не более 10 минут, 

                               выступающим   – не более 3-х минут. 

     

     Решили:  Регламент для выступлений утвердить.     

 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА»  - 77,    «Против» - 0 ,     «Воздержался» - 0 

 

 

По первому вопросу повестки дня:  слово предоставлено Проскурнину М.А., 

который сообщил об основных изменениях законодательства, касающихся 

саморегулирования. Рассказал о необходимости поэтапного приведения внутренних 

документов Ассоциации, структуры руководства, размещения компенсационного фонда и 

др. в соответствие с изменившимся законодательством. 

Слово предоставлено содокладчику Янышевой Е.А., которая дополнила 

сообщение тем, что более подробно остановилась на формировании компенсационного 

фонда возмещения вреда и вновь формирующегося компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств.          

 

От участников собрания поступило более десяти вопросов докладчикам. 

 

РЕШИЛИ:   
Сообщение «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные 

законодательные акты РФ № 372-ФЗ от 03.07.2016 г.»  принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА»  - 77,    «Против» - 0 ,     «Воздержался» - 0 

 

 

По второму вопросу повестки дня:  слово предоставлено Проскурнину М.А., 

который обратил внимание участников собрания на новые требования Положения о 

членстве в Ассоциации, а также пояснил, что почти все пункты Положения о 

компенсационном фонде возмещения вреда изложены в той же редакции, что и в 

Градостроительном кодексе РФ. Отдельно обратил внимание на установленные для 

членов Ассоциации обязательные взносы в Ассоциацию: разовые вступительные, 

регулярные членские, обязательные целевые, в том числе ежегодный целевой взнос на 

нужды НОПРИЗа. 

  

       



По второму вопросу (о Положении о членстве в Ассоциации) 

      РЕШИЛИ:  

1.  Положение о членстве в Ассоциации утвердить и ввести в действие с 01.01.2017 г. 

2.  Вступительный взнос в Ассоциацию утвердить в размере 50 000 рублей.              

3. На первое полугодие 2017 года, то есть до 01.07.2017 г., утвердить единый для всех 

членов Ассоциации членский взнос в размере 3 000 руб. в месяц (из расчёта 36 000 руб. в 

год). 

4.  На второе полугодие 2017 года утвердить  переход на дифференцированную систему 

определения размера членских взносов согласно методике (приложение 2 к Положению о 

членстве). Принять размер первой части членского взноса (в зависимости от стоимости 

подготовки проектной документации по одному договору) для первого уровня 

ответственности в размере 3 000 руб. в месяц. Поручить Коллегии Ассоциации                         

до 01.03.2017 г. установить размеры взносов для второго, третьего и четвёртого уровней 

ответственности с повышением размера взносов не более, чем на 20%, по отношению к 

предыдущему уровню. Коллегии Ассоциации определить также размер второй части 

членского взноса (в зависимости от предельного, за год, размера обязательств по 

договорам, заключённым с использованием конкурентных способов) для всех уровней 

ответственности, с повышением размера взносов не более, чем на 20%, по отношению к 

предыдущему уровню, начиная с 1 000 руб. в месяц. 

5. Кроме вступительного и членских взносов утвердить ежегодный целевой взнос на 

нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков, размер которого на 

одного члена Ассоциации устанавливается Всероссийским съездом указанного 

Национального объединения. На первое полугодие 2017 года принять размер этого взноса 

равным ½ от установленный Всероссийским съездом годового взноса, то есть в сумме 

2 750 руб. (5 500 руб. в год). 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА»  - 73,    «Против» - 1 ,     «Воздержался» - 3 

 

По второму вопросу (о Положении о компенсационном фонде возмещения вреда) 

       РЕШИЛИ:  

1.  Положение о компенсационном фонде возмещения вреда утвердить и ввести в 

действие с 25.10.2016 г. 

2.  Поручить Коллегии Ассоциации определить кредитную организацию из числа 

удовлетворяющих требованиям, изложенным в Постановлении Правительства РФ от 

27.09.2016 г. № 970, для открытия в ней специальных счетов.  Исполнительной дирекции 

до 01.11.2016 г. открыть в определённой Коллегией Ассоциации кредитной организации 

счёт для размещения средств формируемого в соответствие с Федеральным законом           

372-ФЗ от 03.07.2016 г. компенсационного фонда возмещения вреда  и специальный счёт 

для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 

04.07.2016 г.  

В дальнейшем при решении вопроса о передаче средств компенсационного фонда 

возмещения вреда в доверительное управление управляющей компании, а также об 

инвестировании указанных денежных средств решение принимается Общим собранием. 

 

3. Исполнительной дирекции произвести предварительный расчёт размера 

компенсационного фонда возмещения вреда, исходя из минимального (соответствующего 

первому уровню ответственности) размера взноса на одного члена Ассоциации, то есть 



50 000 руб., с последующим уточнением (в срок до 01.12.2016 г.) в соответствие с 

заявлениями членов Ассоциации. Рассчитанную таким образом сумму средства в срок до 

01.11.2016 г. перечислить из компенсационного фонда Ассоциации на специальный счёт 

для размещения компенсационного фонда возмещения вреда. Оставшиеся средства 

компенсационного фонда Ассоциации перечислить на счёт для размещения средств 

компенсационного фонда, сформированного до 04.07.2016 г., для дальнейшего 

формирования компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств, в случае принятия решения о его формировании.   

4.  Членам Ассоциации в срок до 25.10.2016 г. направить в дирекцию Ассоциации 

уведомления (по форме) о прекращении или сохранении членства в Ассоциации и до 

25.11.2016 г. – представить заявление о распоряжении средствами компенсационного 

фонда. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА»  - 76,    «Против» - 0 ,     «Воздержался» - 1 

 

По третьему вопросу повестки дня: слово предоставлено Исполнительному 

директору Ассоциации Лютовой М.Н., которая сообщила участникам собрания решение 

Коллегии Ассоциации рекомендовать Общему собранию исключить из Ассоциации за 

неоднократное в течение года нарушение требований по уплате членских взносов 

следующих членов Ассоциации: 

 

РЕШИЛИ: 

За неоднократное в течение 2015 года нарушение требований по уплате членских взносов 

исключить из Ассоциации следующих её членов (В соответствии с п.3.ч.2. ст. 55.7. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации): 
 

1. ООО  «Городской дизайн-центр» - директор Тимарцев Александр 

Викторович 

2. Индивидуальный предприниматель Чалая Светлана Петровна 

3. ООО «Научно-производственное объединение «Техстрой» - директор 

Шибков Владислав Ильич 

4. ООО «Екатеринбургский центр мансардного проектирования» директор 

Сумароков Евгений Валентинович   

5. ООО «Проект-Телеком» директор  Сбитнев Сергей Владимирович 

 

В соответствии с п.6 ч. 15. ст. 55.8., Градостроительного кодекса Российской Федерации 

прекратить действие выданного Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

             

1. ООО  «Городской дизайн-центр» свидетельство АСП № 0035-2012-С.5-

7453084869-П.7-2014-28.08.14 

2. Индивидуальный предприниматель Чалая Светлана Петровна свидетельство 

АСП № 0113-2012-С.4-661100385350-П.4-2012-29.03.12 

3. ООО «Научно-производственное объединение «Техстрой» свидетельство АСП 

№ 0144-2012-С.2-6674096726-П.2-2012-20.12.12 

4. ООО «Екатеринбургский центр мансардного проектирования»  свидетельство      

АСП № 0094-2012-С.3-6659136283-П.4-2015-17.04.15 

5. ООО «Проект-Телеком» свидетельство АСП № 0108-2012-С.4-6659196300-П.4-

2012-22.12.12 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА»  - 73,    «Против» - 0,     «Воздержался» - 4 



По четвертому вопросу повестки дня: слово предоставлено Исполнительному 

директору Ассоциации Лютовой М.Н., которая сообщила о неблагополучном положении 

в части своевременной уплаты членских взносов и обратилась к участникам собрания с 

просьбой исправить положение.   

 

РЕШИЛИ: 

1.  Членам Ассоциации в срок до 25.11.2016 г. оплатить все задолженности по членским 

взносам.   

2. Коллегии Ассоциации принять решение о приостановке действия свидетельства о 

допуске тех членов Ассоциации, которые в указанный срок не оплатили задолженности по 

членским взносам, с последующим прекращением действия свидетельства о допуске и 

исключением должников из членов Ассоциации. 

3. Исполнительной дирекции предупредить лично руководителей предприятий-должников 

о неукоснительном исполнении принятых Общим собранием решений в части оплаты 

членских взносов.  

      

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА»  - 75,    «Против» - 0 ,     «Воздержался» - 2 

 

 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Собрание объявляется закрытым. 

 

 

 

 

 

Председатель Общего 

собрания 

 
 

 

М.А. Проскурнин 

 

 

 

Секретариат 

 

 

 

 

 

 

М.Н. Лютова 

 

 
 

Е.А. Янышева 

 

 

 

   

 


