
Протокол № 15
заседания Правления Саморегулируемого союза проектировщиков

(СРО «Союзпроект»)

г. Красноярск 28 июля 2016 года

Количество членов Правления -  15.
Присутствуют -  9, в их числе: Соломитов Г.П., Зубарев А.Р., Винник А.Н., Татарский 
А.Н., Захарюта В.В., Кошелев О.С., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Широков С.В.

В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.И., 
помощник директора СРО «Союзпроект» Айсан В.Ю., начальник отдела контроля СРО 
«Союзпроект» Егорова Л.А.

Повестка:
1 .Рассмотрение заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с 
намерением члена СРО «Союзпроект» получить свидетельство о допуске к иным видам 
работ.
2.0 размещении средств компенсационного фонда СРО «Союзпроект» в целях сохранения 
и увеличения его размера.

Председатель заседания -  Соломитов Г.П. Секретарь заседания, ответственный за ведение 
протокола -  Айсан В.Ю.

1. По первому вопросу:
Слушали: Соломатова Г.П. с предложением рассмотреть заявление о внесении изменений 
в свидетельство о допуске в связи с намерением получить свидетельство о допуске к иным 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, поступившее от члена СРО «Союзпроект» — Муниципального унитарного 
предприятия «Минусинское городское проектно-производственное архитектурно
планировочное бюро» (МУП МГ ППАПБ) (заявление от 26.07.16г.).

Егорову Л.А. с информацией о том, что по результатам проверки документов (акт 
проверки от 27.07.16г. № 17) МУП МГ ППАПБ соответствует требованиям 
саморегулируемой организации к выдаче свидетельств о допуске к заявленным видам 
работ.
Выступили: Широков С.В. с предложением внести необходимые изменения в 
свидетельство о допуске указанной организации. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Внести изменения (№ П-974-2016-2455011313-147) в свидетельство о допуске, 
выданное Муниципальному унитарному предприятию «Минусинское городское 
проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» (МУП МГ ППАПБ),
в связи с получением допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии)-

4.Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно
технических мероприятий:

4.1.Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения и холодоснабжения.

4.6.Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.



5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5Л.Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и 
их сооружений.

5.7.Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и 
их сооружений.

2. По второму вопросу;
Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что за период с 13.05.15г. по 13.05.16г. в 
результате размещения средств компенсационного фонда СРО «Союзпроект» на 
банковских депозитах ОАО АКБ «Банк Москвы» и ООО «Экспобанк» прирост указанных 
средств составил 6 694 023,09 рублей. На сегодняшний день компенсационный фонд СРО 
«Союзпроект» составляет 63 005 721,01 рублей, которые подлежат размещению на 
депозиты банков с целью их дальнейшего прироста. От банков поступили следующие 
коммерческие предложения, заслуживающие внимания саморегулируемой организации:

- АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) -  депозит для СРО под 10% годовых 
при размещении на срок от 4 до 12 мес., пополняемый без ограничения минимальной 
суммы пополнения;

- Банк «ВТБ» (ПАО) -  депозит для СРО под 6,82% годовых при размещении на 
срок до 180 дней и 6,65% годовых при размещении на срок до 365 дней, пополняемый от 
150 000 руб.;

- ПАО «БИНБАНК» - депозит для СРО под 11% годовых, пополняемый от 100 000
руб.;

- ПАО «Промсвязьбанк» - разбивка размещаемых средств на два депозита: один 
депозит - 10 500 000 руб., под 7,4% годовых на срок до 366 дней, пополняемый без 
ограничения минимальной суммы пополнения, второй депозит -  оставшаяся сумма, 
непополняемый, под 10,06% годовых на срок до 366 дней.

Докладчик порекомендовал разместить средства компенсационного фонда СРО 
«Союзпроект» в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), так как именно данное 
финансово-кредитное учреждение предлагает оптимальный размер процентной ставки и 
является банком с государственным участием (99,99% акций принадлежит 
Государственной корпорации «Агентство страхования вкладов»), что минимизирует 
риски утраты средств компенсационного фонда в связи с финансовой несостоятельностью 
банка. Срок размещения ограничить 4-мя месяцами, что позволит оперативно реагировать 
на изменения в финансовой сфере.
Выступили: Зубарев А.Р. с предложением разместить средства компенсационного фонда 
СРО «Союзпроект» в соответствии с полученной рекомендацией. Других предложений не 
было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Разместить средства компенсационного фонда СРО «Союзпроект» в размере 
(на 28.07.201бг.) 63 005 721,01 рублей (шестьдесят три миллиона пять тысяч семьсот 
двадцать один рубль 01 копейка) в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) на депозит 
для инвестирования средств компенсационного фонда сроком на четыре месяца под 10% 
годовых.

Настоящий протокол составлен в 1 экземпляре, который хранится в офисе СРО 
«Союзпроект».

Председатель заседания

Секретарь заседания
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