
Протокол № 10
заочного голосования по вопросам повестки Правления СРО «Союзпроект»

■ г. Красноярск 07 июля 2022 года

Место составления протокола -  г. Красноярск, офис СРО «Союзпроект».
Дата и время составления протокола: 07.07.2022г. с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут. 
Дата и время начала процедуры голосования -  с 10 часов 00 минут 06.07.2022г.
Дата и время окончания процедуры голосования (окончания приема бюллетеней для заочного 
голосования) -  до 10 часов 00 минут 07.07.2022г.
Способ обмена документами: на электронную почту.
Голосование проводится на основании решения Председателя Правления СРО «Союзпроект» 
от 05.07.2022г. № 4 (Приложение № 1).
Количество членов Правления -  15.

Участвовали в голосовании (предоставили бюллетени для заочного голосования) -  10, в 
их числе: Соломатов Г.П., Гагарский А.Н., Зубарев А.Р., Исаков С.А., Кошелев О.С., Лазарев 
Г.С., Лытнев В.И., Сашко М.П., Сергеев А.А., Сурсяков А.А.

Лицо, ответственное за проведение заочного голосования и подсчет голосов - помощник 
директора СРО «Союзпроект» Ванькина Ю.А.

Повестка: Рассмотрение заявлений на возврат уплаченных взносов в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации.

От членов Правления СРО «Союзпроект» до начала процедуры заочного голосования не 
поступило предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов.

По повестке:
Информация, направленная участникам голосования:

В СРО «Союзпроект» поступили заявления от ранее прекративших членство в 
саморегулируемой организации:

- ООО «Дон-Сервис» (ОГРН 1092468021469, ИНН 2465222602), заявление о возврате суммы 
уплаченного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО «Союзпроект» в размере 
50 000,00 рублей и суммы уплаченного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств в размере 100 000,00 рублей поступило в СРО «Союзпроект» 24.06.22г.;

- АО «ГЕЯ» (ОГРН 1022401408952, ИНН 2452019434), заявление о возврате суммы 
уплаченного взноса в компенсационный фонд СРО «Союзпроект» в размере 150 000,00 рублей 
поступило в СРО «Союзпроект» 30.06.22г.

Согласно части 5 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191- ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции, введенной в действие 
с 4 июля 2016 года Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 372-Ф3) - далее Закон № 191-ФЗ
- индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся членами некоммерческой 
организации, имеющей статус саморегулируемой организации, в срок не позднее 1 декабря 2016 
года обязаны были письменно уведомить такую некоммерческую организацию:

1) о намерении добровольно прекратить членство в такой саморегулируемой организации, в 
том числе с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию;

2) о сохранении членства в такой некоммерческой организации с приложением документов, 
предусмотренных частью 2 статьи 55.6 ГрК РФ.

В соответствии с частью 6 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ членство в саморегулируемой 
организации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, направивших в 
саморегулируемую организацию уведомление, предусмотренное пунктом 1 части 5 настоящей 
статьи, прекращалось с даты, указанной в таком уведомлении, но не позднее 1 июля 2017 года.

Согласно части 7 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, являющиеся членами некоммерческой организации, имеющей статус 
саморегулируемой организации, не выразившие в установленный частью 5 настоящей статьи срок 
намерение добровольно прекратить или сохранить членство в некоммерческой организации, 
имеющей статус саморегулируемой организации, исключались из членов такой некоммерческой



организации по решению постоянно действующего коллегиального органа управления 
саморегулируемой организации с 1 июля 2017 года.

Частью 14 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ установлено, что юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, членство которых в саморегулируемой организации 
прекращено в соответствии с частью 6 или 7 настоящей статьи и которые не вступили в иную 
саморегулируемую организацию, вправе в течение года после 1 июля 2021 года подать заявление в 
саморегулируемую организацию, членство в которой было прекращено такими лицами в 
соответствии с указанной статьей, о возврате внесенных такими лицами взносов в 
компенсационный фонд. В этом случае саморегулируемая организация обязана в течение десяти 
дней со дня поступления в указанную саморегулируемую организацию соответствующего 
заявления возвратить взносы указанным юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
уплаченные ими в компенсационный фонд саморегулируемой организации, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее - ГрК РФ) осуществлялись выплаты из компенсационного фонда такой саморегулируемой 
организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие 
недостатков работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 
выполненных такими юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.

Таким образом, право юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на возврат 
взносов в компенсационный фонд в порядке, установленном частью 14 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ 
возникает при наличии одного из следующих условий:

1) юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) в срок не позднее 1 декабря 2016 
года уведомило саморегулируемую организацию о намерении добровольно прекратить членство в 
такой саморегулируемой организации, в том числе с последующим переходом в другую 
саморегулируемую организацию;

2) юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) не выразило не позднее 1 декабря 
2016 года намерение добровольно прекратить или сохранить членство в некоммерческой 
организации, имеющей статус саморегулируемой организации, в связи с чем было исключено из 
членов по решению постоянно действующего коллегиального органа управления 
саморегулируемой организации с 1 июля 2017 года.

Лицо, соответствующее одному из указанных требований, также должно соответствовать 
совокупности следующих условий:

- лицо на момент вступления в силу статьи 6 Закона № 191-ФЗ, а именно на 4 июля 2016 
года, должно состоять в членах саморегулируемой организации;

- лицом должен быть уплачен в полном размере взнос в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации;

- лицо не должно в любой период с даты прекращения членства в саморегулируемой 
организации по части 6 или части 7 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ до даты подачи заявления о возврате 
взноса в компенсационный фонд являться членом саморегулируемой организации того же вида;

- отсутствуют факты выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в 
соответствии со статьей 60 ГрК РФ в результате наступления солидарной ответственности за вред, 
возникший вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, выполненных 
лицом, претендующим на возврат взноса в компенсационный фонд;

- юридическое лицо не должно быть ликвидировано на момент осуществления ему возврата 
взноса в компенсационный фонд, а физическое лицо должно иметь статус индивидуального 
предпринимателя.

Несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя хотя бы одному 
из вышеперечисленных условий должно являться основанием для отказа в возврате взноса в 
компенсационный фонд.

Согласно части 4 статьи 55.16 ГрК РФ возврат взносов в компенсационный фонд в порядке, 
предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ, допускается из средств компенсационного 
фонда возмещения вреда. Часть 5 указанной статьи, устанавливающая основания перечисления 
денежных средств из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, не 
предусматривает возможности выплат на основании положений Закона № 191-ФЗ.

На основании заявления от 17.09.2009г. № 008 о приеме в члены саморегулируемой 
организации решением Правления СРО «Союзпроект» (протокол от 18.09.2009г. № 1) ООО «Дон- 
Сервис» было принято в члены СРО «Союзпроект».

Частью 2 статьи 55.4 ГрК РФ установлено требование к наличию у саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,
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компенсационного фонда, сформированного в размере не менее чем 150 000,00 рублей на одного 
члена саморегулируемой организации (при условии страхования ее членами гражданской 
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ). В соответствии с 
требованиями законодательства размер взносов в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации был определен решением общего собрания членов СРО «Союзпроект» (протокол № 12 
от 24.12.2008г.) и составил 150 000,00 рублей с каждого члена саморегулируемой организации.

Согласно части 6 статьи 55.6 ГрК РФ лицо, принятое в члены саморегулируемой 
организации, обязано уплатить взнос в компенсационный фонд саморегулируемой организации не 
позднее трех рабочих дней после дня принятия решения о приеме такого лица в члены 
саморегулируемой организации.

В соответствии с действующими на момент вступления ООО «Дон-Сервис» в члены СРО 
«Союзпроект» внутренними документами саморегулируемой организации, а именно пунктом '6.5 
Устава саморегулируемой организации (в редакции от 10.07.2009г.), пунктом 2.5 Положения о 
компенсационном фонде НПСРпроект (в редакции от 11.08.2008г.), не допускается освобождение 
члена саморегулируемой организации от обязанности внесения платежей в компенсационный фонд, 
в том числе за счет его требований к саморегулируемой организации.

Согласно пункту 2.4 Положения о компенсационном фонде НПСРпроект (в редакции от 
11.08.2008г.) при вступлении в саморегулируемую организацию нового члена последний обязан в 
течение 5 (пяти) банковских дней с момента вынесения решения о его принятии уплатить взнос в 
компенсационный фонд.

Однако, ООО «Дон-Сервис» свое обязательство по уплате установленного взноса в 
компенсационный фонд СРО «Союзпроект» не исполнило, а предоставило в саморегулируемую 
организацию договор уступки прав (цессии) от 18.09.2009г., по которому ООО «Дон-Строй» 
уступает, а ООО «Дон-Сервис» принимает в полном объеме право требовать от саморегулируемой 
организации в силу солидарной субсидиарной ответственности последней, предусмотренной 
статьей 60 ГрК РФ, возмещения в случаях причинения вреда потребителям и иным лицам 
вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, выполненных ООО «Дон- 
Сервис», и в связи с уплаченным ООО «Дон-Строй» взносом в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации в размере 150 000,00 рублей (ООО «Дон-Строй» являлся членом 
СРО «Союзпроект» с 11.03.2009г. по 16.09.2009г.).

Согласно статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -  ГК РФ) право 
(требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им 
другому лицу по сделке (уступка требования). При этом в статье 383 ГК РФ установлен запрет на 
переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора. Частью 1 статьи 388 
ГК РФ установлено, что уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) 
допускается, если она не противоречит закону. На основании части 1 статьи 384 ГК РФ, если иное 
не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому 
кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В 
частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а 
также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты. Частью 2 той же 
статьи запрещается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором 
личность кредитора имеет существенное значение для должника. Из правового режима средств 
компенсационного фонда саморегулируемой организации, их целевого назначения, определяемого 
действующим законодательством, следует, что во взаимоотношениях между саморегулируемой 
организацией и её членами (включая бывших членов), в отношении средств компенсационных 
фондов личность плательщика (получателя) средств имеет существенное значение. В силу 
положений части 3 статьи 123.11 ГК РФ членство в саморегулируемой организации неотчуждаемо, 
соответственно права и обязанности, вытекающие из такого членства, даже в случае прекращения 
членства, также не отчуждаемы. Указанные нормы формируют запрет, в том числе, на передачу 
(уступку) права на обращение за возвратом ранее внесенных взносов в компенсационный фонд и на 
получение денежных средств по такому возврату.

Таким образом, договор уступки прав (цессии) от 18.09.2009г. следует считать ничтожным, 
так как он противоречит закону. В связи с чем отсутствуют основания полагать, что ООО «Дон- 
Сервис» в период своего членства уплатило установленный взнос в компенсационный фонд СРО 
«Союзпроект».

В соответствии с частью 4 статьи 8 Закона № 191-ФЗ в случае, если индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, являющиеся членами саморегулируемой организации в 
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, осуществляли
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внесение взноса в компенсационный фонд такой саморегулируемой организации в рассрочку или 
иным способом, исключающим единовременную уплату указанного взноса, такие лица обязаны в 
срок не позднее чем тридцать дней со дня официального опубликования настоящего Федерального 
закона (до 04.08.2016г.) внести оставшуюся часть взноса в компенсационный фонд в целях 
увеличения общего размера своего взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации до размера взноса, установленного такой саморегулируемой организацией для членов 
такой саморегулируемой организации. В случае неуплаты взноса такой индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо подлежат исключению из членов саморегулируемой 
организации по решению саморегулируемой организации (часть 5 статьи 8 Закона № 191-ФЗ).

На основании вышеуказанной нормы в ООО «Дон-Сервис» было направлено уведомление 
(исх. № 1024 от 23.11.2016г.) с требованием уплатить взнос в компенсационный фонд СРО 
«Союзпроект» в размере 150 000 рублей в срок до 01.12.2016 года. Однако, требование 
саморегулируемой организации ООО «Дон-Сервис» не исполнило, а направило в СРО 
«Союзпроект» заявление о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации, 
на основании которого членство ООО «Дон-Сервис» в саморегулируемой организации было 
прекращено с 30.11.2016г.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом 
в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 
отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными 
обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не 
допускается.

В соответствии со статьей 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства 
одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств (часть 1). 
Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не 
вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству 
другой стороне (часть 3).

С учетом изложенного, ООО «Дон-Сервис» не имеет права на возврат суммы взноса в 
компенсационный фонд СРО «Союзпроект» в соответствии с частью 14 статьи 3.3 Закона № 191- 
ФЗ в связи с неуплатой такого взноса.

АО «ГЕЯ» было принято в члены СРО «Союзпроект» 18.09.2009г. Членство указанного 
юридического лица в саморегулируемой организации прекращено с 30.09.2016г. на основании 
заявления о добровольном прекращении такого членства. Взнос в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации был уплачен АО «ГЕЯ» в размере 150 000,00 рублей (платежное 
поручение № 111 от 05.03.2009г. -  50 000,00 рублей, платежное поручение № 164 от 08.04.2009г. -  
50 000,00 рублей, платежное поручение № 171 от 14.04.2009г. -  50 000,00 рублей).

АО «ГЕЯ» соответствует всем условиям, дающим право на возврат уплаченных им взносов 
в компенсационный фонд СРО «Союзпроект» в соответствии с частью 14 статьи 3.3 Закона № 191- 
ФЗ, а именно:

- юридическое лицо в срок не позднее 1 декабря 2016 года уведомило саморегулируемую 
организацию о намерении добровольно прекратить членство в саморегулируемой организации;

- юридическое лицо на момент вступления в силу статьи 6 Закона № 191-ФЗ, а именно на 4 
июля 2016 года, состояло в членах саморегулируемой организации;

- юридическим лицом уплачен в полном размере взнос в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации;

- юридическое лицо в период с даты прекращения членства в саморегулируемой 
организации до даты подачи заявления о возврате взноса в компенсационный фонд не являлось 
членом саморегулируемой организации того же вида;

- отсутствуют факты выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в 
соответствии со статьей 60 ГрК РФ в результате наступления солидарной ответственности за вред, 
возникший вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, выполненных 
данным юридическим лицом;

- юридическое лицо является действующим на момент осуществления ему возврата взноса 
в компенсационный фонд;

- заявление на возврат взноса в компенсационный фонд подано в саморегулируемую 
организацию с соблюдением предписанных сроков и подписано уполномоченным лицом.

С учетом изложенного, АО «ГЕЯ» имеет право на возврат суммы взноса в 
компенсационный фонд СРО «Союзпроект» в соответствии с частью 14 статьи 3.3 Закона № 191- 
ФЗ.
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Предлагаемые решения:
1) Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Дон-Сервис» (ОГРН 

1092468021469, ИНН 2465222602) в возврате суммы взноса в компенсационный фонд СРО 
«Союзпроект» в размере 150 000,00рублей в соответствии с частью 14 статьи 3.3 Закона № 191- 
ФЗ в связи с неуплатой такого взноса.
Голосовали: «за» - единогласно.
Решение принято.

2) Осуществить возврат акционерному обществу «ГЕЯ» (ОГРН 1022401408952, ИНН 
2452019434) сумму уплаченного взноса в компенсационный фонд СРО «Союзпроект» в размере 
150 000,00рублей в соответствии с частью 14 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ. Возврат произвести 
из средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО «Союзпроект».
Голосовали: «за» - единогласно.
Решение принято.

Бюллетени для заочного голосования проголосовавших членов Правления СРО 
«Союзпроект» с результатами голосования прилагаются к настоящему протоколу (Приложение

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

№ 2).

Председатель Правления

Ответственный за проведение заочного голосова! 
и подсчет голосов

Г.П. Соломатов

Ю.А. Ванькина


