
Протокол № 18
заседания Правления Саморегулируемого союза проектировщиков

(СРО «Союзпроект»)

г. Красноярск 02 сентября 2016 года

Количество членов Правления -  15.
Присутствуют -  13, в их числе: Соломитов Г.П., Беренбаум Л.И., Винник А.Н., Татарский
A. Н., Захарюта В.В., Зубарев А.Р., Кошелев О.С., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Поволоцкий
B. И., Сашко М.П., Сурсяков А.А., Широков С.В.

Начало заседания -  11ч. 00м., окончание заседания -  11ч. 45м. Место заседания - 
офис СРО «Союзпроект».

В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.И., 
помощник директора СРО «Союзпроект» Левченкова Е.В., ведущий специалист отдела 
контроля СРО «Союзпроект» Кудрявцева Н.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 прекращении действия свидетельства о допуске по заявлению члена СРО 
«Союзпроект».
3.0 формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
4.0 созыве внеочередного Общего собрания членов СРО «Союзпроект», утверждение 
повестки собрания.

Председатель заседания -  Соломитов Г.П. Секретарь заседания, ответственный за ведение 
протокола -  Левченкова Е.В.

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» — ООО
«Красноярскстройэлектропроект» (ООО «КСЭП») (заявление от 18.08.16г.).

Кудрявцеву Н.А. с информацией о том, что по результатам проверки документов 
(акт проверки от 23.08.16г. № 19) ООО «КСЭП» соответствует требованиям
саморегулируемой организации к выдаче свидетельств о допуске к заявленному виду 
работ.

Выступили: Гагарский А.Н. с предложением внести необходимые изменения в 
свидетельство о допуске указанной организации. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Внести изменения (№ П-977-2016-2466119534-8) в свидетельство о допуске, 
выданное Обществу с ограниченной ответственностью
«Красноярскстройэлектропроект» (ООО «КСЭП»), в связи с получением допуска к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 
сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии)-

12.Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
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2.По второму вопросу:
Слушали: Соломатова Г.П. с информацией о том, что 30.08.16г. в СРО «Союзпроект» 
поступило заявление от ЗАО «СибПСК» о прекращении действия свидетельства о допуске 
в отношении работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 
технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии), № 13 Перечня видов работ (стоимость работ по одному 
договору не превышает 50 000 000 руб.). Вместе с тем по результатам проверки (акт 
проверки от 31.08.16г. № 20) установлено, что организация соответствует требованиям 
саморегулируемой организации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), № 
13 Перечня видов работ (стоимость работ по одному договору составляет до 300 000 000 
руб.), а так же к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 
технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии), № 13 Перечня видов работ (стоимость работ по одному 
договору не превышает 25 000 000 руб.).

Выступили: Лазарев Г.С. с предложением прекратить действие свидетельства о допуске к 
определенному виду работ и внести необходимые изменения в свидетельство о допуске 
указанной организации. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: 1)На основании заявления члена саморегулируемой организации прекратить 
действие свидетельства № П-962-2016-2465083130-3 (начало действия с 12.05.1бг.) о 
допуске, выданного Закрытому акционерному обществу «СибПСК», в отношении 
работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 
сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии) -

~13.Работы по организации подготовки проектной документации 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
(с прекращением права заключать договоры по осуществлению организации работ по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не 
превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей).

2)Внести необходимые изменения (№ П-978-2016-2465083130-3) в свидетельство 
о допуске, выданное Закрытому акционерному обществу «СибПСК», в связи:
. с прекращением действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида 
работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 
сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);
. с сохранением допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо 
опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной 
энергии):

13.Работы по организации подготовки проектной документации 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
(с правом заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 
технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 
25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей).
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З.По третьему вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что в соответствии с частью 2 статьи 55.4 

Градостроительного кодекса РФ (в редакции, введенной в действие с 4 июля 2016 
года Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ) в случае, если не менее чем 
пятнадцать членов саморегулируемой организации подали заявления о намерении 
принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 
документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, такая 
саморегулируемая организация по решению ее постоянно действующего коллегиального 
органа управления обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств.

Во исполнение требований статьи 6 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 
372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон) на 
момент проведения настоящего заседания саморегулируемой организацией получено 60 
уведомлений о сохранении членства в СРО «Союзпроект», из них 31 член СРО 
«Союзпроект» заявил о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на 
подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 
заключения договоров. Таким образом, имеются правовые основания для принятия 
решения о дополнительном формировании компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств. Федеральным законом установлен предельный срок 
формирования указанного фонда -  не позднее 01 июля 2017 года.

Выступили: Соломатов Г.П. с предложением до 01 июня 2017 года дополнительно 
сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Других 
предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: 1)В целях обеспечения имущественной ответственности членов СРО 
«Союзпроект» по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на подготовку 
проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, дополнительно ссЬоумиуовать компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств.

2)В целях формирования компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств поручить Директору СРО «Союзпроект»:

- зачислить в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
средства компенсационного фонда СРО «Союзпроект», внесенные ранее исключенными 
членами и членами, добровольно прекратившими членство в СРО «Союзпроект», а 
также доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда СРО 
«Союзпроект»;

- произвести уасчет размера взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств для каждого члена СРО «Союзпроект», заявившего о 
намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 
документации с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- направить каждому члену СРО «Союзпроект» письменное уведомление с расчетом 
размера взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и, в 
случае необходимости, с требованием внести дополнительно взнос с указанием его 
размера;

- обеспечить контроль за внесением членами СРО «Союзпроект» дополнительного 
взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в пятидневный 
срок с даты получения уведомления от саморегулируемой организации, в котором указано 
на обязанность внести дополнительно взнос и в каком размере.
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3)Установитъ срок формирования компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств -  до 01 июня 201 Угода.

4.По четвертому вопросу:
Слушали: Соломатова Г.П. с предложением рассмотреть ходатайство Директора СРО 
«Союзпроект» об экстренном созыве (на основании пункта 3.10 Положения об Общем 
собрании членов СРО «Союзпроект») внеочередного Общего собрания членов СРО 
«Союзпроект» 13 сентября 2016 года.

Камина А.И. с информацией о том, что в связи с вступлением в силу 
отдельных положений Федерального закона от 03 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон), в целях 
реализации требований данного нормативного документа необходимо оперативно принять 
решения, которые находятся в исключительной компетенции общего собрания 
саморегулируемой организации. В соответствии с пунктом ЗЛО Положения об Общем 
собрании членов СРО «Союзпроект» для оперативного принятия решений по актуальным 
вопросам деятельности саморегулируемой организации и ее членов возможен экстренный 
созыв внеочередного Общего собрания без соблюдения требований внутренних 
документов саморегулируемой организации к порядку созыва и подготовки такого 
Общего собрания.

Выступили: Сашко М.П. с предложением принять решение об экстренном созыве 
внеочередного Общего собрания в указанный срок.

Камина А.И. с предложением, минуя стадию утверждения проекта повестки 
Общего собрания, сразу утвердить окончательную повестку. Других предложений не 
было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Р Созватъ (в экстренном порядке) внеочередное Общее собрание членов СРО 
«Союзпроект».

2) Провести внеочередное Общее собрание членов СРО «Союзпроект» 13 
сентября 2016 года по адресу: г.Красноярск, ул.Урицкого, дом 61 («Красноярский краевой 
дом науки и техники»), 1 этаж, лекционный зал.

3) Утвердить следующую повестку внеочередного Общего собрания членов СРО 
«Союзпроект»:
1. Утверждение сметы СРО «Союзпроект» на 2017 год.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект».
3. Утверждение документов (изменений в документы) СРО «Союзпроект».
4. Установление размеров взносов в компенсационные фонды СРО «Союзпроект».

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

Председатель заседания 

Секретарь заседания
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