
ПРОТОКОЛ  N 1-1-19 
Внеочередного  общего  собрания  членов  

Ассоциации  "Объединение  строительно -проектных  организаций" 
(далее  - Ассоциация) 

г. Липецк 	 "14" февраля  2019 г. 

Место  проведения  собрания: г.Липецк, ул. Желябоеа, 14а, офис  1. Дата  проведения: 
14.02.2019г. Время  начала  собрания: 14 часов  00 минут. Время  окончания  собрания: 15 
часов  00 минут. 
Присутствовали  члены: 

Всего  членов  Ассоциации  - 2; зарегистрировано  представителей  - от  _2_ организаций  -
членов  Ассоциации, из  которых  2 с  правом  голоса, 0 - без  права  голоса. Кворум  имеется. 
Полномочия  участников  внеочередного  Общего  собрания  членов  Ассоциации  проверены. 
Приглашенные  лица  без  права  голосования : Директор  Ассоциации  ОСЛО  

Подлуцкий  Алексей  Александрович . 
ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. О6 утверждении  повестки  дня  внеочередного  Общего  собрания. 
2.Избрание  председателя  и  секретаря  Общего  собрания  членов  Ассоциации. 
3.Утверждение  перечня  и  порядка  предоставления  в  Ассоциацию  документов, 
необходимых  для  вступления  в  члены  Ассоциации. 
4.Утверждение  размера  вступительньпс  взносов  Ассоциации  и  порядка  и  сроков  их  
внесения. 
5. Утверждение  размера  членских, целевых  взносов  Ассоциации  и  порядка  и  сроков  их  
внесения. 
6.0 формировании  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  Ассоциации, 
установление  размера  взносов, срока  и  порядка  их  внесения. 
7.Утверждение  кредитных  организаций  для  размещения  средств  компенсационного  фонда  
возмещения  вреда  Ассоциации . 
8.Утверждение  порядка  размещения  и  инвестирования  средств  компенсационного  фонда  
возмещения  вреда. 
Об  утверждении  Положения  о  членстве  в  Ассоциации, в  том  числе  о  требованиях  к  

членам  Ассоциации, о  размере, порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса, 
членских  взносов. 

Об  утверждении  Положения  о  проведении  Ассоциацией  анализа  деятельности  своих  
членов  на  основании  информации, представляемой  ими  в  форме  отчетов. 
11.06 утверждении  Положения  о  мерах  дисциплинарного  воздействия . 
12.06 утверждении  Положения  о  компенсационном  фонде  возмещения  вреда. 
13. Об  утверждении  Положения  о  компенсационном  фонде  обеспечения  договорных  
обязательств. 
14.06 утверждении  Положения  о  реестре  членов. 
15.06 утверждении  Положения  о  правлении. 
16.06 утверждении  Положения  об  общем  собрании  членов. 
17.06 утверждении  Положения  о  директоре. 
18.06 утверждении  Положения  о  процедуре  рассмотрения  жалоб  на  действия  
(бездействие) членов  Ассоциации  и  иных  обращений, поступивших  в  Ассоциацию . 
19. О  получении  Ассоциацией  статуса  саморегулируемой  организации . 

1. ПО  ПЕРВОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: Об  утверждении  повестки  дня  
внеочередного  Общего  собрания. 
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СЛУШАЛИ: Плоттникова  Е.А., который  предложил  утвердить  повестку  дня  
внеочередного  Общего  собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО : Утвердить  повестку  дня  Общего  собрания  в  количестве  19 вопросов. 

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение  принято  единогласно . 

РЕШИЛИ: Утвердить  повестку  дня  Общего  собрания  в  количестве  19 вопросов. 

2. ПО  ВТОРОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: Избрание  Председателя  и  секретаря  
Общего  собрания  членов. 
СЛУШАЛИ: Директора  Ассоциации  Подлуцкого  А.А., который  сообщил  
присутствующим  о  необходимости  избрания  Председателя  и  секретаря  Общего  собрания  
членов  Ассоциации. 
ПРЕДЛОЖИЛИ: Избрать  в  качестве  Председателя  Общего  собрания  членов  Ассоциации  - 
Плотникова  Е.А., избрать  в  качестве  секретаря  Общего  собрания  членов  Ассоциации  - 
Сухинина  Ю.И. с  правом  подсчета  голосов. 
Голосовали : «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет  
Решение  принято  единогласно. 
РЕШИЛИ: Избрать  в  качестве  Председателя  Общего  собрания  членов  Ассоциации  - 
Плотникова  Е.А., избрать  в  качестве  секретаря  Общего  собрания  членов  Ассоциации  - 
Сухинина  Ю.И. с  правом  подсчета  голосов. 

З. ПО  ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: Утверждение  перечня  и  порядка  
предоставления  в  Ассоциацию  документов, необходимых  для  вступления  в  члены  
Ассоциации. 
СЛУШАЛИ: Плотникова  Е.А., который  предложил  утвердить  следующий  перечень  
документов, необходимых  для  вступления  в  члены  Ассоциации: 
Учредительные  документы: устав, учредительный  договор  (при  наличии), свидетельство  о  
постановке  на  налоговый  учет, свидетельство  о  государственной  регистрации  
юридического  лица, документ, подтверждающий  полномочия  единоличного  
исполнительного  органа, заявление  о  вступлении  в  члены  Ассоциации, выписка  из  
ЕГРЮЛ; в  случаях, если  уставом  и/или  учредительным  договором  юридического  лица  
предусмотрено  принятие  решения  о  членстве  в  некоммерческих  организациях  
компетентным  органом, представляется  заверенная  копия  или  подлинник  решения  
компетентного  органа  юридического  лица  о  вступлении  в  члены  Ассоциации, принятого  в  
соответствии  с  законами  о  юридических  лицах  соответствующих  организационно-
правовых  форм  и  в  порядке, предусмотренном  для  принятия  соответствующих  решений  
законодательством  Российской  Федерации, уставом  и/или  учредительньтн  договором  
юридического  лица. Указанные  документы  должны  быть  заверены  надлежащим  образом; 
Установить  следующий  порядок  предоставления  документов: на  бумажном  носителе  при  
непосредственной  явке  члена, его  представителя  по  месту  нахождения  Ассоциации; на  
бумажном  носителе  путем  направления  заказным  ценным  письмом  по  месту  нахождения  
Ассоциации  с  описью  вложения; в  виде  электронного  образа  документа, созданного  с  
помощью  средств  сканирования. Электронный  образ  документа  завернется  усиленной  
квалифицированной  электронной  подписью  лица, которое  указано  в  тексте  электронного  
документа  как  лицо, его  подписавшее , 
ПРЕДЛОЖИЛИ : Утвердить  озвученный  перечень  документов, необходимых  для  
вступления  в  члены  Ассоциации: 
Голосовали : «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение  принято  единогласно. 
РЕШИЛИ: Утвердить  следующий  перечень  документов, необходимых  для  вступления  в  
члены  Ассоциации: 
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Учредительные  документы: устав, учредительный  договор  (при  наличии), свидетельство  о  
постановке  на  налоговый  учет, свидетельство  о  государственной  регистрации  
юридического  лица, документ, подтверждающий  полномочия  единоличного  
исполнительного  органа, заявление  о  вступлении  в  члены  Ассоциации, выписка  из  
ЕГРЮЛ; в  случаях, если  уставом  и/или  учредительным  договором  юридического  лица  
предусмотрено  принятие  решения  о  членстве  в  некоммерческих  организациях  
компетентным  органом, представляется  заверенная  копия  или  подлинник  решения  
компетентного  органа  юридического  лица  о  вступлении  в  члены  Ассоциации, принятого  в  
соответствии  с  законами  о  юридических  лицах  соответствующих  организационно -
правовых  форм  и  в  порядке, предусмотренном  для  принятия  соответствующих  решений  
законодательством  Российской  Федерации, уставом  и/или  учредительным  договором  
юридического  лица. Указанные  документы  должны  быть  заверены  надлежащим  образом; 
Установить  следующий  порядок  предоставления  документов: на  бумажном  носителе  при  
непосредственной  явке  члена, его  представителя  по  месту  нахождения  Ассоциации; на  
бумажном  носителе  путем  направления  заказным  ценным  письмом  по  месту  нахождения  
Ассоциации  с  описью  вложения; в  виде  электронного  образа  документа, созданного  с  
помощью  средств  сканирования. Электронный  образ  документа  заверяется  усиленной  
квалифицированной  электронной  подписью  лица, которое  указано  в  тексте  электронного  
документа  как  лицо, его  подписавшее . 

ПО  ЧЕТВЁРТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: Утверждение  размера  
вступительных  взносов  Ассоциации  и  порядка  и  сроков  их  внесения. 
СЛУШАЛИ: Плотникова  Е.А., который  сообщил  о  необходимости  утверждения  размера  
вступительных  взносов  Ассоциации  и  порядка  и  сроков  их  внесения. 
ПРЕДЛОЖИЛИ : Утвердить  размер  вступительных  взносов  в  размере  0 (ноль) рублей  00 
копеек  для  первых  80 членов  - юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей, 
подавших  заявление  на  вступление  в  Ассоциацию . В  отношении  остальных  организаций  -
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей, подавших  заявление  на  
вступление  в  Ассоциацию, установить  вступительный  взнос  в  размере  10 000 (десять  
тысяч) рублей  00 копеек. Установить, что  обязанность  по  уплате  вступительного  взноса  
является  исполненной  с  момента  поступления  денежных  средств  на  расчетный  счет  
Ассоциации. Вступительный  взнос  должен  быть  уплачен  юридическим  лицом  или  
индивидуальным  предпринимателем  в  полном  объеме  в  течение  7(семи)рабочих  дней  со  
дня  принятия  решения  о  приеме  в  члены  Ассоциации . 
Голосовали : «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение  принято  единогласно . 
РЕШИЛИ: Утвердить  размер  вступительных  взносов  Ассоциации  в  размере  0 (ноль) 
рублей  00 копеек  для  первых  80 членов  - юридических  лиц  и  индивидуальных  
предпринимателей, подавших  заявление  на  вступление  в  Ассоциацию. В  отношении  
остальных  организаций  - юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей, 
подавших  заявление  на  вступление  в  Ассоциацию, установить  вступительный  взнос  в  
размере  10 000 (десять  тысяч) рублей  00 копеек. Установить, что  обязанность  по  уплате  
вступительного  взноса  является  исполненной  с  момента  поступления  денежных  средств  
на  расчетный  счет  Ассоциации . Вступительный  взнос  должен  быть  уплачен  юридическим  
лицом  или  индивидуальным  предпринимателем  в  полном  объеме  в  течение  7 (семи) 
рабочих  дней  со  принятия  решения  о  приеме  в  члены  Ассоциации . 

ПО  ПЯТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: Утверждение  размера  членских, 
целевых  взносов  Ассоциации  и  порядка  и  сроков  их  внесения. 
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СЛУШАЛИ: Сухинина  Ю.И., который  сообщил  о  необходимости  утверждения  размера  
ежегодных  членских  взносов  Ассоциации  и  порядка  и  сроков  их  внесения, а  также  
размера  и  порядка  уплаты  целевого  взноса  членов  Ассоциации. 
ПРЕДЛОЖИЛИ : Утвердить  размер  ежегодных  членских  взносов  Ассоциации, а  также  
размера  и  порядка  уплаты  целевого  взноса  членов  Ассоциации  в  размере  0 (ноль) рублей  
00 копеек  для  первых  80 членов  - юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей , 
подавших  заявление  на  вступление  в  Ассоциацию  на  12 месяцев  с  момента  вступления . 

В  отношении  указанных  членов  по  истечении  12 месяцев  с  момента  вступления, а  
также  остальных  организаций  - юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей, 
подавших  заявление  на  вступление  в  Ассоциацию, установить  размер  целевого  взноса  в  
сумме  6 500 рублей, а  также  установить  размер  ежеквартального  членского  взноса  на  
одного  члена  Ассоциации  в  зависимости  от  выбранного  уровня  ответственности  в  
следующем  размере: 

Членские  взносы  состоят  из  двух  частей. Первая  часть  определяется, исходя  из  
планируемой  стоимости  подготовки  проектной  документации  по  одному  договору  (для  
всех  членов  Ассоциации ): 
Планируемая  стоимость  по  одному  

договору  размер  первой  части  членского  взноса, руб. 

не  превышает  25 000 000 руб. 18 000 рублей  
не  превышает  50 000 000 руб. 21 000 рублей  
не  превышает  300 000 000 руб. 24 000 рублей  

составляет  300 000 000 руб. и  более  27 000 рублей  

Вторая  часть  определяется, исходя  из  предельного  размера  обязательств  по  
договорам  подряда  на  подготовку  проектной  документации, заключенным  с  
использованием  конкурентных  способов  заключения  договоров  (для  членов  Ассоциации, 
имеющих  такое  право): 

Предельный  размер  обязательств  по  
договорам  подряда  Размер  второй  части  членского  взноса, руб. 

не  превышает  25 000 000 руб. 3 000 рублей  
не  превышает  50 000 000 руб. 6 000 рублей  
не  превышает  300 000 000 руб. 9 000 рублей  

составляет  300 000 000 руб. и  более  12 000 рублей  
Оплата  членского  взноса  осуществляется  ежеквартально. Оплата  целевого  взноса  

осуществляется  ежегодно. 
Размер  обязательного  членского  взноса  рассчитывается  членом  Ассоциации  

самостоятельно  ежеквартально  и  уплачивается  членом  Ассоциации  не  позднее  15 числа  
первого  месяца  квартала  текущего  года  посредством  безналичного  перечисления. 

Размер  обязательного  ежегодного  целевого  взноса  уплачивается  членом  
Ассоциации  не  позднее  15 числа  второго  месяца  первого  квартала  текущего  года  
посредством  безналичного  перечисления. 

Установить, что  обязанность  по  уплате  ежегодных  членских  и  целевого  взносов  
является  исполненной  с  момента  поступления  денежных  средств  на  расчетный  счет  
Ассоциации. Обязанность  по  расчету  и  уплате  обязательного  ежегодного  членского  и  
целевого  взносов  возникает  в  том  квартале, в  котором  принято  решение  о  приеме  
юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя  в  члены  Ассоциации. При  
этом  обязательный  членский  взнос  уплачивается  в  полном  размере  за  тот  квартал, в  
котором  принято  решение  о  принятии  в  члены  Ассоциации  вне  зависимости  от  даты  в  
течение  квартала, когда  принято  решение  о  приеме  в  члены  Ассоциации  и  даты  
вступления  решения  о  приеме  в  члены  Ассоциации  в  силу. В  отношении  первых  80 
членов  - юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей, подавших  заявление  на  
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вступление  в  Ассоциацию  в  первом  квартале  после  истечения  12 месяцев  с  момента  
вступления  ежегодный  членский  взнос  рассчитывается  исходя  из  количества  оставшихся  
дней  квартала, а  ежегодный  целевой  взнос  оплачивается  в  полном  объеме. 
Голосовали : «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение  принято  единогласно . 
РЕШИЛИ: Утвердить  размер  ежегодны{ членских  взносов  Ассоциации, а  также  размер  и  
порядок  уплаты  целевого  взноса  членов  Ассоциации  в  размере  0 (ноль) рублей  00 копеек  
для  первых  80 членов  - юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей, 
подавших  заявление  на  вступление  в  Ассоциацию  на  12 месяцев  с  момента  вступления. 

В  отношении  указанных  членов  по  истечении  12 месяцев  с  момента  вступления, а  
также  остальных  организаций  - юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей , 
подавших  заявление  на  вступление  в  Ассоциацию, установить  размер  целевого  взноса  в  
сумме  6 500 рублей, а  также  установить  размер  ежеквартального  членского  взноса  на  
одного  члена  Ассоциации  в  зависимости  от  выбранного  уровня  ответственности  в  
следующем  размере: 

Членские  взносы  состоят  из  двух  частей. Первая  часть  определяется, исходя  из  
планируемой  стоимости  подготовки  проектной  документации  по  одному  договору  (для  
всех  членов  Ассоциации): 
Планируемая  стоимость  по  одному  

договору  размер  первой  части  членского  взноса, руб. 

не  превышает  25 000 000 руб. 18 000 рублей  
не  превышает  50 000 000 руб. 21 000 рублей  
не  превышает  300 000 000 руб. 24 000 рублей  

составляет  300 000 000 руб. и  более  27 000 рублей  

Вторая  часть  определяется, исходя  из  предельного  размера  обязательств  по  
договорам  подряда  на  подготовку  проектной  документации, заключенным  с  
использованием  конкурентных  способов  заключения  договоров  (для  членов  Ассоциации, 
имеющих  такое  право): 

Предельный  размер  обязательств  по  
договорам  подряда  размер  второй  части  членского  взноса, руб. 

не  превышает  25 000 000 руб. 3 000 рублей  
не  превышает  50 000 000 руб. 6 000 рублей  
не  превышает  300 000 000 руб. 9 000 рублей  

составляет  300 000 000 руб. и  более  12 000 рублей  
Оплата  членского  взноса  осуществляется  ежеквартально. Оплата  целевого  взноса  

осуществляется  ежегодно. 
Размер  обязательного  членского  взноса  рассчитывается  членом  Ассоциации  

самостоятельно  ежеквартально  и  уплачивается  членом  Ассоциации  не  позднее  15 числа  
первого  месяца  квартала  текущего  года  посредством  безналичного  перечисления. 

Размер  обязательного  ежегодного  целевого  взноса  уплачивается  членом  
Ассоциации  не  позднее  15 числа  второго  месяца  первого  квартала  текущего  года  
посредством  безналичного  перечисления. 
Установить, что  обязанность  по  уплате  ежегодных  членских  и  целевого  взносов  является  
исполненной  с  момента  поступления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Ассоциации. 
Обязанность  по  расчету  и  уплате  обязательного  ежегодного  членского  и  целевого  взносов  
возникает  в  том  квартале, в  котором  принято  решение  о  приеме  юридического  лица  или  
индивидуального  предпринимателя  в  члены  Ассоциации. При  этом  обязательный  
членский  взнос  уплачивается  в  полном  размере  за  тот  квартал, в  котором  принято  
решение  о  принятии  в  члены  Ассоциации  вне  зависимости  от  даты  в  течение  квартала, 
когда  принято  решение  о  приеме  в  члены  Ассоциации  и  даты  вступления  решения  о  
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приеме  в  члены  Ассоциации  в  силу. В  отношении  первых  80 членов  - юридических  лиц  и  
индивидуальных  предпринимателей , подавших  заявление  на  вступление  в  Ассоциацию  в  
первом  квартале  после  истечения  12 месяцев  с  момента  вступления  ежегодный  членский  
взнос  рассчитывается  исходя  из  количества  оставшихся  дней  квартала, а  ежегодный  
целевой  взнос  оплачивается  в  полном  объеме. 

б. ПО  ШЕСТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: О  формировании  компенсационного  
фонда  возмещения  вреда  Ассоциации, установление  размера  взносов, срока  и  порядка  их  
внесения. 
СЛУШАЛИ: Сухинина  Ю.И., который  доложил  присутствующим  о  необходимости  
формирования  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  Ассоциации, установления  
размера  взносов, срока  и  порядка  их  внесения  в  целях  приобретения  статуса  
саморегулируемой  организации. 
ПРЕДЛОЖИЛИ : В  целях  обеспечения  имущественной  ответственности  членов  
Ассоциации  по  обязательствам, возникшим  вследствие  причинения  вреда  личности  или  
имуществу  гражданина, имуществу  юридического  лица  вследствие  разрушения, 
повреждения  здания, сооружения  либо  части  здания  или  сооружения, сформировать  
компенсационный  фонд  возмещения  вреда  Ассоциации. С  момента  присвоения  статуса  
саморегулируемой  организации  считать  указанный  фонд, компексационньтг  фондом  
возмещения  вреда  Ассоциации. 
1.Определить  порядок  формирования  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  
следующим  образом: 
Компенсационный  фонд  возмещения  вреда  формируется  из  взносов  действующих  членов  
Ассоциации, внесённых  ими  при  вступлении  и  в  период  участия  (членства) в  Ассоциации; 
2.Определить  порядок  внесения  взноса  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда  
следующим  образом: 
Индивидуальный  предприниматель  или  юридическое  лицо, в  отношении  которых  принято  
решение  о  приеме  в  члены  Ассоциации, обязаны  уплатить  взнос  в  компенсационный  фонд  
возмещения  вреда  Ассоциации  в  полном  объеме. 
Установить  размер  взноса  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда  Ассоциации  на  
одного  члена  Ассоциации  не  менее  50 000 (пятидесяти  тысяч) рублей. 
С  момента  присвоения  Ассоциации  статуса  саморегулируемой  организации  установить  
размер  взноса  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда  Ассоциации  на  одного  члена  
Ассоциации  в  зависимости  от  уровня  ответственности  по  обязательствам  следующим  
образом: 

пятьдесят  тысяч  рублей  в  случае, если  член  Ассоциации  планирует  выполнять  
подготовку  проектной  документации, стоимость  которой  по  одному  договору  подряда  
на  подготовку  проектной  документации  не  превышает  двадцать  пять  миллионов  рублей  
(первый  уровень  ответственности); 

сто  пятьдесят  тысяч  рублей  в  случае, если  член  Ассоциации  планирует  
выполнять  подготовку  проектной  документации, стоимость  которой  по  одному  
договору  подряда  на  подготовку  проектной  документации  не  превышает  пятьдесят  
миллионов  рублей  (второй  уровень  ответственности); 

пятьсот  тысяч  рублей  в  случае, если  член  Ассоциации  планирует  выполнять  
подготовку  проектной  документации, стоимость  которой  по  одному  договору  подряда  
на  выполнение  проектной  документации  не  превышает  триста  миллионов  рублей  
(третий  уровень  ответственности); 

один  миллион  рублей  в  случае, если  член  Ассоциации  планирует  выполнять  
подготовку  проектной  документации, стоимость  которой  по  одному  договору  подряда  

6 



на  подготовку  проектной  документации  составляет  триста  миллионов  рублей  и  более  
(четвертый  уровень  ответственности). 

С  момента  присвоения  статуса  саморегулируемой  организации, указанный  фонд  
считать  компенсационным  фондом  возмещения  вреда  Ассоциации  и  обязанность  по  
уплате  взносов  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда  Ассоциации  по  первому  
уровню  ответственности  считать  исполненной  членами, внесшими  денежные  средства  в  
качестве  взносов  в  компенсационный  фонд  Ассоциации . 
Голосовали : «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение  принято  единогласно . 

РЕШИЛИ: В  целях  обеспечения  имущественной  ответственности  членов  Ассоциации  по  
обязательствам, возникшим  вследствие  причинения  вреда  личности  или  имуществу  
гражданина, имуществу  юридического  лица  вследствие  разрушения, повреждения  здания, 
сооружения  либо  части  здания  или  сооружения, сформировать  компенсационный  фонд  
возмещения  вреда  Ассоциации. С  момента  присвоения  статуса  саморегулируемой  
организации  считать  указанный  фонд, компенсационным  фондом  возмещения  вреда  
Ассоциации. 
1 .Определить  порядок  формирования  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  
следующим  образом: 
Компенсационный  фонд  возмещения  вреда  формируется  из  взносов  действующих  членов  
Ассоциации, внесённьы  ими  при  вступлении  и  в  период  участия  (членства) в  Ассоциации; 
2.Определить  порядок  внесения  взноса  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда  
следующим  образом: 
Индивидуальный  предприниматель  или  юридическое  лицо, и  отношении  которых  принято  
решение  о  приеме  в  члены  Ассоциации, обязаны  уплатить  взнос  в  компенсационный  фонд  
возмещения  вреда  Ассоциации  в  полном  объеме. 
Установить  размер  взноса  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда  Ассоциации  на  
одного  члена  Ассоциации  не  менее  50 000 (пятидесяти  тысяч) рублей. 
С  момента  присвоения  Ассоциации  статуса  саморегулируемой  организации  установить  
размер  взноса  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда  Ассоциации  на  одного  члена  
Ассоциации  в  зависимости  от  уровня  ответственности  по  обязательствам  следующим  
образом: 

пятьдесят  тысяч  рублей  в  случае, если  член  Ассоциации  планирует  выполнять  
подготовку  проектной  документации, стоимость  которой  по  одному  договору  подряда  
на  подготовку  проектной  документации  не  превышает  двадцать  пять  миллионов  рублей  
(первый  уровень  ответственности); 

сто  пятьдесят  тысяч  рублей  в  случае, если  член  Ассоциации  планирует  
выполнять  подготовку  проектной  документации, стоимость  которой  по  одному  
договору  подряда  на  подготовку  проектной  документации  не  превышает  пятьдесят  
миллионов  рублей  (второй  уровень  ответственности); 

пятьсот  тысяч  рублей  в  случае, если  член  Ассоциации  планирует  выполнять  
подготовку  проектной  документации , стоимость  которой  по  одному  договору  подряда  
на  выполнение  проектной  документации  не  превышает  триста  миллионов  рублей  
(третий  уровень  ответственности); 

один  миллион  рублей  в  случае, если  член  Ассоциации  планирует  выполнять  
подготовку  проектной  документации , стоимость  которой  по  одному  договору  подряда  
на  подготовку  проектной  документации  составляет  триста  миллионов  рублей  и  более  
(четвертый  уровень  ответственности). 
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С  момента  присвоения  статуса  саморегулируемой  организации, указанный  фонд  считать  
компенсационным  фондом  возмещения  вреда  Ассоциации  и  обязанность  по  уплате  
взносов  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда  Ассоциации  по  первому  уровню  
ответственности  считать  исполненной  членами, внесшими  денежные  средства  в  качестве  
взносов  в  компенсационный  фонд  Ассоциации. 

ПО  СЕДЬМОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: Утверждение  кредитных  
организаций  для  размещения  средств  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  
Ассоциации. 
СЛУШАЛИ: Плотникова  Е.А., который  сообщил  о  необходимости  утвердить  кредитные  
организации  для  размещения  средств  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  
Ассоциации, соответствующие  требованиям  Постановления  Правительства  РФ  от  27 
сентября  2016г. №  970 «О  требованиях  к  кредитным  организациям, в  которых  
допускается  размещать  средства  компенсационных  фондов  саморегулируемьи  
организаций  в  области  инженерных  изысканий, архитектурно-строительного  
проектирования, строительства, реконструкции, капитального  ремонта  объектов  
капитального  строительства, а  именно  наличие  у  кредитньи  организаций  генеральной  
лицензии  Центрального  банка  Российской  Федерации  на  осуществление  банковских  
операций, наличие  у  кредитных  организаций  собственных  средств  (капитала), размер  
которых  (рассчитываемые  по  методике  Центрального  банка  Российской  Федерации) не  
может  быть  менее  100 млрд. рублей  по  состоянию  на  последнюю  отчетную  дату. 
ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить  следующие  кредитные  организации  для  размещения  средств  
компенсационного  фонда  возмещения  вреда  Ассоциации, соответствующие  требованиям  
Постановления  Правительства  РФ  от  27 сентября  2016 г. №  970: ПАО  «Сбербанк», ПАО  
аВТБ», АО  «Альфа-Банк»; возложить  обязанность  по  размещению  средств  
компенсационного  фонда  возмещения  вреда  на  директора  Ассоциации. 
Голосовали : «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - кет. 
Решение  принято  единогласно. 
РЕШИЛИ: Утвердить  следующие  кредитные  организации  для  размещения  средств  
компенсационного  фонда  возмещения  вреда  Ассоциации, соответствующие  требованиям  
Постановления  Правительства  РФ  от  27 сентября  2016 г. №  970: ПАО  «Сбербанк», ПАО  
«ВТБ», АО  «Альфа-Банк»; возложить  обязанность  по  размещению  средств  
компенсационного  фонда  возмещения  вреда  на  директора  Ассоциации . 

ПО  ВОСЬМОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: Об  утверждении  порядка  
размещения  и  инвестирования  средств  компенсационного  фонда  возмещения  вреда. 
СЛУШАЛИ: Плотникова  Е.А., который  предложил  после  присвоения  Ассоциации  статуса  
саморегулируемой  организации  утвердить  следующий  порядок  размещения  и  
инвестирования  средств  компенсационного  фонда  возмещения  вреда: 
- для  размещения  средств  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  должен  быть  
открыт  специальный(ые) банковский  счет  (специальные  банковские  счета) в  одной  или  
нескольких  указанных  кредитных  организаций: ПАО  «Сбербанк», ПАО  «ВТБ», АО  
еАльфа-Банк». 
- средства  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  в  целях  их  сохранения  и  
увеличения  их  размера  могут  размещаться  на  условиях  договора  банковского  вклада  
(депозита) открытого  в  той  же  кредитной  организации, в  которой  открыт  специальный  
банковский  счет  для  размещения  средств  компенсационного  фонда  возмещения  вреда; 
- лимит  размещения  средств  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  на  условиях  
договора  банковского  вклада  (депозита) на  дату  их  размещения  не  может  превышать  75 
процентов  размера  средств  такого  компенсационного  фонда, сформированного  в  
соответствии  со  статьей  55.16 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации; 
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- срок  размещения  денежных  средств  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  по  
договору  банковского  вклада(депозита)не  должен  превышать  365 календарных  дней. 
ПРЕДЛОЖЕНО: После  присвоения  Ассоциации  статуса  саморегулируемой  организации  
утвердить  следующий  порядок  размещения  и  инвестирования  средств  компенсационного  
фонда  возмещения  вреда: 
- для  размещения  средств  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  должен  быть  
открыт  специальный(ые) банковский  счет  (специальные  банковские  счета) в  одной  или  
нескольких  указанных  кредитньи  организаций : ПАО  «Сбербанк», ПАО  аВТБ», АО  
«Альфа-Банк». 
- средства  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  в  целях  их  сохранения  и  
увеличения  их  размера  могут  размещаться  на  условиях  договора  банковского  вклада  
(депозита) открытого  в  той  же  кредитной  организации, в  которой  открыт  специальный  
банковский  счет  для  размещения  средств  компенсационного  фонда  возмещения  вреда; 
- лимит  размещения  средств  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  на  условиях  
договора  банковского  вклада  (депозита) на  дату  их  размещения  не  может  превышать  75 
процентов  размера  средств  такого  компенсационного  фонда, сформированного  в  
соответствии  со  статьей  55.16 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации; 
- срок  размещения  денежных  средств  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  по  
договору  банковского  вклада  (депозита) не  должен  превышать  365 календарных  дней. 
Голосовали : за» -2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение  принято  единогласно . 
РЕШИЛИ: После  присвоения  Ассоциации  статуса  саморегулируемой  организации  
утвердить  следующий  порядок  размещения  и  инвестирования  средств  компенсационного  
фонда  возмещения  вреда: 
- для  размещения  средств  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  должен  быть  
открыт  специальный(ые) банковский  счет  (специальные  банковские  счета) в  одной  или  
нескольких  указанных  кредизтгьи  организаций : ПАО  «Сбербанк», ПАО  «ВТБ», АО  
«Альфа-Банк». 
- средства  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  в  целях  их  сохранения  и  
увеличения  их  размера  могут  размещаться  на  условиях  договора  банковского  вклада  
(депозита) открытого  в  той  же  кредитной  организации, в  которой  открыт  специальный  
банковский  счет  для  размещения  средств  компенсационного  фонда  возмещения  вреда; 
- лимит  размещения  средств  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  на  условиях  
договора  банковского  вклада  (депозита) на  дату  их  размещения  не  может  превышать  75 
процентов  размера  средств  такого  компенсационного  фонда, сформированного  в  
соответствии  со  статьей  55.16 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации; 
- срок  размещения  денежных  средств  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  по  
договору  банковского  вклада  (депозита) не  должен  превышать  365 календарных  дней. 

9. ПО  ДЕВЯТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: Об  утверждении  Положения  о  
членстве  в  Ассоциации, в  том  числе  о  требованиях  к  членам  Ассоциации, о  размере, 
порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса, членских  взносов. 
СЛУШАЛИ: Плотникова  Е.А., который  сообщил  о  необходимости  утверждения  
Положения  о  членстве  в  Ассоциации, в  том  числе  о  требованиях  к  членам  Ассоциации, о  
размере, порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса, членских  взносов. 
ПРЕДЛОЖЕНО : В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  
Ассоциации  утвердить  Положения  о  членстве  в  Ассоциации, в  том  числе  о  требованиях  к  
членам  Ассоциации, о  размере, порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса, 
членских  взносов, 
Голосовали: коза» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение  принято  единогласно. 
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РЕШИЛИ: В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  
Ассоциации  утвердить  Положения  о  членстве  в  Ассоциации, в  том  числе  о  требованиях  к  
членам  Ассоциации, о  размере, порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса, 
членских  взносов. 

10. ПО  ДЕСЯТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: Об  утверждении  Положения  о  
проведении  Ассоциацией  анализа  деятельности  своих  членов  на  основании  информации, 
представляемой  ими  в  форме  отчетов. 
СЛУШАЛИ: Сухинина  Ю.И., который  сообщил  о  необходимости  утверждения  
Положения  о  проведении  Ассоциацией  анализа  деятельности  своих  членов  на  основании  
информации, представляемой  ими  в  форме  отчетов. 
ПРЕДЛОЖЕНО : В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  
Ассоциации  утвердить  Положение  о  проведении  Ассоциацией  анализа  деятельности  
своих  членов  на  основании  информации, представляемой  ими  в  форме  отчетов. 
Голосовали : «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение  принято  единогласно . 
РЕШИЛИ: В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  
Ассоциации  утвердить  Положение  о  проведении  Ассоциацией  анализа  деятельности  
своих  членов  на  основании  информации, представляемой  ими  в  форме  отчетов. 

ПО  ОДИННАДЦАТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: Об  утверждении  
Положения  о  мерах  дисциплинарного  воздействия  
СЛУШАЛИ: Плотникова  Е.А., который  сообщил  о  необходимости  утверждения  
Положения  о  мерах  дисциплинарного  воздействия . 
ПРЕДЛОЖЕНО : В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  
Ассоциации  утвердить  Положение  о  мерах  дисциплинарного  воздействия . 
Голосовали : «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение  принято  единогласно. 
РЕШИЛИ: В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  
Ассоциации  утвердить  Положение  о  мерах  дисциплинарного  воздействия . 

ПО  ДВЕНАДЦАТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: Об  утверждении  Положения  
о  компенсационном  фонде  возмещения  вреда. 
СЛУШАЛИ: Сухинина  Ю.И., который  сообщил  о  необходимости  утверждения  
Положения  о  компенсационном  фонде  возмещения  вреда. 
ПРЕДЛОЖЕНО : В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  
Ассоциации  утвердить  Положение  о  компенсационном  фонде  возмещения  вреда. 
Голосовали : «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение  принято  единогласно . 
РЕШИЛИ: В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  
Ассоциации  утвердить  Положение  о  компенсационном  фонде  возмещения  вреда. 

ПО  ТРИНАДЦАТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: Об  утверждении  
Положения  о  компенсационном  фонде  обеспечения  договорных  обязательств . 
СЛУШАЛИ: Плотникова  Е.А., который  сообщил  о  необходимости  утверждения  
Положения  о  компенсационном  фонде  обеспечения  договорных  обязательств . 
ПРЕДЛОЖЕНО : В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  
Ассоциации  утвердить  Положение  о  компенсационном  фонде  обеспечения  договорных  
обязательств. 
Голосовали : «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение  принято  единогласно. 
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РЕШИЛИ: В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  
Ассоциации  утвердить  Положение  о  компенсационном  фонде  обеспечения  договорных  
обязательств. 

ПО  ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: Об  утверждении  
Положения  о  реестре  членов. 
СЛУШАЛИ: Плотникова  Е.А., который  сообщил  о  необходимости  утверждения  
Положения  о  реестре  членов. 
ПРЕДЛОЖЕНО : В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  
Ассоциации  утвердить  Положение  о  реестре  членов. 
Голосовали : «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение  принято  единогласно . 
РЕШИЛИ: В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  
Ассоциации  утвердить  Положение  о  реестре  членов. 

ПО  ПЯТНАДЦАТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: О6 утверждении  
Положения  о  правлении. 
СЛУШАЛИ: Сухинина  Ю.И., который  сообщил  о  необходимости  утверждения  
Положения  о  правлении. 
ПРЕДЛОЖЕНО: В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  
Ассоциации  утвердить  Положение  о  правлении. 
Голосовали : «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение  принято  единогласно . 
РЕШИЛИ: В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  
Ассоциации  утвердить  Положение  о  правлении. 

ПО  ШЕСТНАДЦАТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: О6 утверждении  
Положения  об  общем  собрании  членов. 
СЛУШАЛИ: Сухинина  Ю.И., который  сообщил  о  необходимости  утверждения  
Положения  об  общем  собрании  членов, 
ПРЕДЛОЖЕНО : В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  
Ассоциации  утвердить  Положение  об  общем  собрании  членов. 
Голосовали : «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение  принято  единогласно . 
РЕШИЛИ: В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  
Ассоциации  утвердить  Положение  об  общем  собрании  членов. 

ПО  СЕМНАДЦАТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: Об  утверждении  
Положения  о  директоре. 
СЛУШАЛИ: Сухинина  Ю.И., который  сообщил  о  необходимости  утверждения  
Положения  о  директоре. 
ПРЕДЛОЖЕНО : В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  
Ассоциации  утвердить  Положение  о  директоре. 
Голосовали : «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение  принято  единогласно . 
РЕШИЛИ: В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  
Ассоциации  утвердить  Положение  о  директоре. 

ПО  ВОСЕМНАДЦАТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: Об  утверждении  
Положения  о  процедуре  рассмотрения  жалоб  на  действия  (бездействие) членов  
Ассоциации  и  иных  обращений, поступивших  в  Ассоциацию. 
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СЛУШАЛИ: Сухинина  Ю.И., который  сообщил  о  необходимости  утверждения  
Положения  о  процедуре  рассмотрения  жалоб  на  действия  (бездействие) членов  
Ассоциации  и  иных  обращений, поступивших  в  Ассоциацию. 
ПРЕДЛОЖЕНО : В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  
Ассоциации  утвердить  Положение  о  процедуре  рассмотрения  жалоб  на  действия  
(бездействие) членов  Ассоциации  и  иных  обращений, поступивших  в  Ассоциацию . 
Голосовали : «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение  принято  единогласно . 
РЕШИЛИ: В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  
Ассоциации  утвердить  Положение  о  процедуре  рассмотрения  жалоб  на  действия  
(бездействие) членов  Ассоциации  и  иных  обращений, поступивших  в  Ассоциацию . 

19. ПО  ДЕВЯТНАДЦАТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: О  получении  
Ассоциацией  статуса  саморегулируемой  организации. 
СЛУШАЛИ: Плоткикова  Е.А., который  сообщил  о  необходимости  получения  
Ассоциацией  статуса  саморегулируемой  организации  и  формировании  комплекта  
документов  в  соответствии  с  Приказом  федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору  от  31 марта  2016 г. №  132 «Об  утверждении  
административного  регламента  федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору  по  предоставлению  государственной  услуги  по  
внесению  сведений  в  государственный  реестр  саморегулируемых  организаций  в  области  
инженерных  изысканий, архитектурно-строительного  проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального  ремонта  объектов  капитального  строительства » для  подачи  
в  Национальное  объединение  изыскателей  и  проектировщиков  (НОПРИЗ). 
ПРЕДЛОЖЕНО : В  целях  получения  Ассоциацией  статуса  саморегулируемой  организации  
сформировать  комплект  документов  в  соответствии  с  Приказом  федеральной  службы  по  
экологическому , технологическому  и  атомному  надзору  от  31 марта  2016 г. №  132 «Об  
утверждении  административного  регламента  федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору  по  предоставлению  государственной  услуги  по  
внесению  сведений  в  государственный  реестр  саморегулируемьпг  организаций  в  области  
инженерных  изысканий, архитектурно-строительного  проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального  ремонта  объектов  капитального  строительства ». 

В  целях  получения  Ассоциацией  статуса  саморегулируемой  организации  подать  
сформированный  пакет  документов  на  бумажном  и  электронном  носителе  в  
Национальное  объединение  изыскателей  и  проектировщиков  (НОПРИЗ). 

Опубликовать  на  официальном  сайте  Ассоциации  документы  в  составе  и  в  сроки  в  
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации. 
Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение  принято  единогласно. 
РЕШИЛИ: В  целях  получения  Ассоциацией  статуса  саморегулируемой  организации  
сформировать  комплект  документов  в  соответствии  с  Приказом  федеральной  службы  по  
экологическому, технологическому  и  атомному  надзору  от  31 марта  2016 г. №  132 «Об  
утверждении  административного  регламента  федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору  по  предоставлению  государственной  услуги  по  
внесению  сведений  в  государственный  реестр  саморегулируемых  организаций  в  области  
инженерных  изысканий, архитектурно-строительного  проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального  ремонта  объектов  капитального  строительства ». 

В  целях  получения  Ассоциацией  статуса  саморегулируемой  организации  подать  
сформированный  пакет  документов  на  бумажном  и  электронном  носителе  в  
Национальное  объединение  изыскателей  и  проектировщиков  (НОПРИЗ). 

12 



/ Плотников  Е.А./ 

/ Сухинин  Ю.И. / 

Председатель  собрания  

Секретарь  собрания: 

Опубликовать  на  официальном  сайте  Ассоциации  документы  в  составе  и  сроки  в  
соответствие  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации. 

Все  вопросы  повестки  дня  рассмотрены. Собрание  объявляется  закрытым. 
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