
ПРОТОКОЛ № 01 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОДРУЖЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 

г. Москва                                                                                                      «15» декабря 2017 г. 

 

Присутствовали члены Ассоциации: 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое бюро Бизнес Эксперт 

Проф» (ИНН 7733244723 ОГРН 1157746727742, юридический адрес: 105120, г. Москва, 

Мельницкий пер., д. 1, пом. 10) в лице генерального директора Владимирова Игоря 

Евгеньевича. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Система-проект» (ИНН 

3702589248, ОГРН 1093702014768, юридический адрес: 153025, Ивановская обл., г. 

Иваново, ул. Дзержинского, д. 39, лит. Б, офис 525) в лице генерального директора Грико 

Павла Михайловича. 

 

 

Присутствуют 100% членов Ассоциации. Необходимый кворум имеется. Собрание 

правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.  

 

 

Председатель Общего собрания Ассоциации – Владимиров Игорь Евгеньевич. 

Секретарь Общего собрания Ассоциации – Грико Павел Михайлович. 

 

Подсчет голосов осуществляет Грико Павел Михайлович. 

  

 

Приглашен: 

Дзикович Максим Владимирович, исполнительный директор Ассоциации 

СПрофПроект. 

 

  

 

Повестка дня: 

1. Утверждение Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации проектировщиков 

«Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве». 

2. Утверждение Положения Правила применения мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Ассоциации проектировщиков «Содружество 

профессиональных проектировщиков в строительстве». 

3. Утверждение Положения о проведении Ассоциацией проектировщиков 

«Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» анализа 

деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме 

отчетов. 

4. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда 

Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в 

строительстве». 

5. Утверждении Положения о реестре членов Ассоциации проектировщиков 

«Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве». 



6. Утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действие 

(бездействие) Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных 

проектировщиков в строительстве». 

7. О способе обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации 

проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве. 

8. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного 

фонда возмещения вреда Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных 

проектировщиков в строительстве». 

 

  

1. По первому вопросу повестки дня слушали:  

Владимирова Игоря Евгеньевича, который вынес на обсуждение вопрос об 

утверждении Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации проектировщиков 

«Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в предложенной 

редакции. 

Голосовали: 

По первому вопросу «за» - 2 (двое) 

                                     «против» - 0 

                                     «воздержался» - 0. 

Постановили: 

Утвердить Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета 

и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации проектировщиков 

«Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в предложенной 

редакции. 

 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали:  
Владимирова Игоря Евгеньевича, который вынес на обсуждение вопрос об 

утверждении Положения Правила применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных 

проектировщиков в строительстве» в предложенной редакции. 

Голосовали: 

По второму вопросу «за» - 2 (двое) 

                                    «против» - 0 

                                    «воздержался» - 0. 

Постановили: 

Утвердить Положение Правила применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных 

проектировщиков в строительстве в предложенной редакции. 

 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали:  

Владимирова Игоря Евгеньевича, который вынес на обсуждение вопрос об 

утверждении Положения о проведении Ассоциацией проектировщиков «Содружество 

профессиональных проектировщиков в строительстве» анализа деятельности своих 

членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, в 

предложенной редакции. 

Голосовали: 

По третьему вопросу «за» - 2 (двое) 

                                     «против» - 0 

                                     «воздержался» - 0. 



Постановили: Утвердить Положение о проведении Ассоциацией 

проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» 

анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов, в предложенной редакции. 

 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:  

Владимирова Игоря Евгеньевича, который вынес на обсуждение вопрос об 

утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в 

предложенной редакции. 

Голосовали: 

По четвертому вопросу «за» - 2 (двое) 

                                         «против» - 0 

                                         «воздержался» - 0. 

Постановили: 
Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в 

предложенной редакции. 

 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали:  
Владимирова Игоря Евгеньевича, который вынес на обсуждение вопрос об 

утверждении Положения о реестре членов Ассоциации проектировщиков «Содружество 

профессиональных проектировщиков в строительстве» в предложенной редакции. 

Голосовали: 

По пятому вопросу «за» - 2 (двое) 

                                     «против» - 0 

                                     «воздержался» - 0. 

Постановили: 
Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации проектировщиков 

«Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в предложенной 

редакции. 

 

 

6. По шестому вопросу повестки дня слушали:  
Владимирова Игоря Евгеньевича, который вынес на обсуждение вопрос об 

утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) 

Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в 

строительстве» в предложенной редакции. 

Голосовали: 

По шестому вопросу «за» - 2 (двое) 

                                      «против» - 0 

                                      «воздержался» - 0. 

Постановили: 

Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) 

Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в 

строительстве» в предложенной редакции. 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали:  
Владимирова Игоря Евгеньевича, который сообщил, что в соответствии со ст. 12 

Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 



саморегулируемая организация вправе применять следующие способы обеспечения 

имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед 

потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами: 

1) создание системы личного и (или) коллективного страхования; 

2) формирование компенсационного фонда. 

Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в денежной 

форме за счет взносов членов саморегулируемой организации в размере не менее чем три 

тысячи рублей в отношении каждого члена. 

Федеральными законами могут устанавливаться иные требования, чем те, которые 

предусмотрены Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ, к порядку формирования 

компенсационного фонда саморегулируемой организации, его минимальному размеру, 

размещению средств такого фонда, страхованию ответственности членов 

саморегулируемой организации. 

Пунктом 10 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ минимальный размер взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой 

организации в области инженерных изысканий или саморегулируемой организации в 

области архитектурно-строительного проектирования в зависимости от уровня 

ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам (далее в целях 

настоящей статьи - уровень ответственности члена саморегулируемой организации) 

составляет: 

1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации 

планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, 

стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей 

(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации); 

2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации 

планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, 

стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации); 

3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации 

планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, 

стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации); 

4) один миллион рублей в случае, если член саморегулируемой организации 

планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, 

стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более 

(четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 

 

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

1) Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации 

проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве». 

2) На основании п. 10 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ установить 

следующие размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации 

проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»: 

1) 50 000.00 (пятьдесят тысяч) рублей в случае, если член саморегулируемой 

организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной 

документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает 25 000 000.00 



(двадцать пять миллионов) рублей (первый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации); 

2) 150 000.00 (сто пятьдесят тысяч) рублей в случае, если член саморегулируемой 

организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной 

документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает 50 000 000.00 

(пятьдесят миллионов) рублей (второй уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации); 

3) 500 000.00 (пятьсот тысяч) рублей в случае, если член саморегулируемой 

организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной 

документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает 

300 000 000.00 (триста миллионов) рублей (третий уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации); 

4) 1 000 000.00 (один миллион) рублей в случае, если член саморегулируемой 

организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной 

документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации составляет 300 000 000.00 

(триста миллионов) рублей и более (четвертый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации). 

Голосовали: 

По седьмому вопросу «за» - 2 (двое) 

                                      «против» - 0 

                                      «воздержался» - 0. 

Постановили: 

1) Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации 

проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве». 

2)   Установить следующие размеры взносов в компенсационный фонд возмещения 

вреда Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков 

в строительстве» в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации по 

обязательствам: 

1) 50 000.00 (пятьдесят тысяч) рублей в случае, если член саморегулируемой 

организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной 

документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает 25 000 000.00 

(двадцать пять миллионов) рублей (первый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации); 

2) 150 000.00 (сто пятьдесят тысяч) рублей в случае, если член саморегулируемой 

организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной 

документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает 50 000 000.00 

(пятьдесят миллионов) рублей (второй уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации); 

3) 500 000.00 (пятьсот тысяч) рублей в случае, если член саморегулируемой 

организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной 

документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает 

300 000 000.00 (триста миллионов) рублей (третий уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации); 

4) 1 000 000.00 (один миллион) рублей в случае, если член саморегулируемой 

организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной 

документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение 



инженерных изысканий, подготовку проектной документации составляет 300 000 000.00 

(триста миллионов) рублей и более (четвертый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации). 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали:  

Владимирова Игоря Евгеньевича, который сообщил, что в соответствии с 

требованиями пункта 3) части 3 статьи 55.4. Градостроительного кодекса РФ одним из 

требований при условии соответствия которому некоммерческая организация вправе 

приобрести статус саморегулируемой организации, является наличие у некоммерческой 

организации компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в размере, 

установленном статьей 55.16 Градостроительного кодекса РФ. 

 Для исполнения данной обязанности Владимиров И.Е. предложил разместить 

денежные средства, образующие компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, 

в АО «АЛЬФА-БАНК».   

Голосовали: 

По восьмому вопросу «за» - 2 (двое) 

                                     «против» - 0 

                                     «воздержался» - 0. 

Постановили: 

Денежные средства, поступающие от членов Ассоциации в качестве взносов в 

компенсационный фонд возмещения вреда, размещать на счетах в АО «АЛЬФА-БАНК». 

 

  

 

Вопросы, указанные в повестке дня Общего собрания, были обсуждены в полном 

объеме. 

Председатель собрания заявил о закрытии собрания. 

 

 

 

 

 

Председательствующий на общем собрании: 

 

                               

                                                                       /И.Е. Владимиров 

 

 

 

 

Секретарь собрания:                                                                                                                              /П.М. Грико 

 

 

 

 

 

 


