
ПРОТОКОЛ № 13 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОДРУЖЕСТВО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 

 

г. Москва                                                                                                        «10» августа 2018 г. 

 

Присутствовали члены Совета: 

 

1. Владимиров Игорь Евгеньевич; 

2. Грико Павел Михайлович; 

3. Карпов Денис Валерьевич; 

4. Солон Антон Борисович; 

5. Смирнов Алексей Владимирович. 

 

Председатель собрания – Владимиров Игорь Евгеньевич. 

Секретарь собрания – Грико Павел Михайлович. 

 

Из пяти членов Совета Ассоциации на собрании присутствуют пять, что составляет 

100% от общего числа членов Совета Ассоциации. 

Необходимый кворум имеется. 

 

Повестка дня: 

О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации СПрофПроект. 

 

По вопросу повестки дня слушали:  
 Владимирова Игоря Евгеньевича, который сообщил, что в Ассоциацию 

СПрофПроект от 15 членов поступили заявления о намерении принимать участие в 

заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров и поэтому в соответствии с ч. 2 ст. 55.4 

Градостроительного кодекса РФ Ассоциация СПрофПроект обязана сформировать 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

При этом ч. 11 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ предусмотрено, что 

минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств на одного члена саморегулируемой организации в области архитектурно-

строительного проектирования, выразившего намерение принимать участие в заключении 

договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности 

члена саморегулируемой организации составляет: 

1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по 

таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации); 

2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств 

по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации); 

3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер 

обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации); 

4) три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер 

обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 

 

Учитывая изложенное, председатель собрания И.Е. Владимиров предложил: 

1) Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в 

строительстве». 



2) На основании ч. 11 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ установить 

следующие размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных 

проектировщиков в строительстве»: 

 сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по 

таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации); 

 триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств 

по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации); 

 два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер 

обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации); 

 три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер 

обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более 

(четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 

 

Голосовали: 

По вопросу повестки дня «за» - 5 (пятеро) 

                                             «против» - 0 

                                             «воздержался» - 0. 

Постановили: 
1) Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в 

строительстве». 

2)   Установить следующие размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Содружество 

профессиональных проектировщиков в строительстве» в зависимости от уровня 

ответственности члена Ассоциации по обязательствам: 

 сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по 

таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации); 

 триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств 

по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации); 

 два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер 

обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации); 

 три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер 

обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более 

(четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 

 

 

 

Председатель собрания                                Владимиров И.Е. 

 

Секретарь собрания                                         Грико П.М. 


