ПРОТОКОЛ № 26-5
заседания Правления Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Объединение Курских
Проектировщиков»
г. Курск, ул. К. Маркса, д. 59А, к. №8
23 января 2019 г.
начало заседания — 11:00, окончание заседания — 12:30
И.о. Председателя Правления Ассоциации «СРО «ОКП» сообщил
присутствующим, что общее количество членов Правления Ассоциации
составляет 8 (восемь) человек. На настоящем заседании присутствуют 6 Членов
Правления, в том числе:
1. Посыпайко Василий Николаевич — и.о. Председателя Правления
2. Каратеев Сергей Федорович – член Правления
3. Скоробогатько Анатолий Александрович — член Правления
4. Иванов Николай Васильевич — член Правления
5. Положенцев Василий Васильевич — член Правления
6. Дрантусова Татьяна Геннадьевна – независимый член Правления, а также
Генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединение Курских Проектировщиков» Арцыбашев Владимир Иванович.
Кворум имеется. Решения, принятые на настоящем заседании членов
Правления Ассоциации правомочны.
У независимого члена Правления Горина Александра Робертовича Решением
Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от 02 марта 2018 г.
приостановлено участие в работе Правления.
У независимого члена Правления Дубашевского Анатолия Викторовича
Решением Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от 02 марта
2018 г. приостановлено участие в работе Правления.
До оглашения повестки дня заседания Правления, член Правления
Ассоциации А.А. Скоробогатько предложил присутствующим избрать
Председателя настоящего заседания Правления и Секретаря. А.А.
Скоробогатько предложил избрать в качестве Председателя настоящего
заседания Правления — и.о. Председателя Правления Ассоциации «СРО
«ОКП» Посыпайко Василия Николаевича. В качестве Секретаря настоящего
заседания, осуществляющего подсчет голосов в ходе голосования по вопросам
повестки дня — Генерального директора Ассоциации «СРО «ОКП»
Арцыбашева Владимира Ивановича.
Результаты голосования:
За – 6, Против — 0, Воздержались — 0.
Решение принято.
Постановили:
Избрать Председателем настоящего заседания Правления Ассоциации «СРО
«ОКП» Посыпайко Василия Николаевича,
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Секретарем настоящего заседания Правления Ассоциации «СРО «ОКП» Арцыбашева Владимира Ивановича.
По поручению Председателя заседания подсчет голосов и ведение протокола
осуществляет секретарь заседания.
Председатель заседания Правления Ассоциации «СРО «ОКП» предложил
присутствующим перейти к оглашению вопросов повестки дня.
Повестка дня заседания Правления:
1. О проведении Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОКП»
(информация и.о. Председателя Правления Посыпайко В.Н.).
2. Предложения по кандидатурам на должность Генерального директора
Ассоциации «СРО «ОКП» для рассмотрения на Общем собрании членов
Ассоциации (информация и.о.Председателя Правления Посыпайко В.Н.).
3. Предложение по кандидатурам в члены Правления для включения их в
бюллетень для тайного голосования на Общем собрании членов Ассоциации
(информация Арцыбашева В.И.).
4. Предложение по кандидатуре Председателя Правления (информация
Арцыбашева В.И.).
5. Предложение по кандидатурам в члены Ревизионной комиссии
Ассоциации (информация Арцыбашева В.И.).
6. Отчет и.о. Председателя Правления о деятельности Правления за 2018г.
(информация и.о. Председателя Правления Посыпайко В.Н.).
7. Отчет Генерального директора Ассоциации «СРО «ОКП» о деятельности
Ассоциации за 2018г.
8. О членском взносе членов СРО на 2019 год и 1-й квартал 2020 года
(информация Арцыбашева В.И.).
9. Информация Генерального директора Ассоциации Арцыбашева В.И. о
состоянии дел Ассоциации «СРО «ОКП» с учетом жалобы Горина А.Р.,
Дубашевского А.В., Колаева М.Н., Голубятникова В.А., Дреера С.Л. о
незаконных действиях: Ассоциации «СРО «ОКП», исполнительного органа
управления Ассоциации, Генерального директора Ассоциации, поданной в
Северный отдел полиции Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Курску.
Слушали:
По первому вопросу повестки дня заседания Правления:
И.о. Председателя Правления предложил провести Общее собрание членов
Ассоциации «СРО «ОКП» 01 марта 2019 года с повесткой дня:
1.О состоянии дел Ассоциации «СРО «Объединение Курских
Проектировщиков» с учетом жалобы Горина А.Р., Дубашевского А.В., Колаева
М.Н., Голубятникова В.А., Дреера С.Л. о незаконных действиях: Ассоциации
«СРО «ОКП», исполнительного органа управления Ассоциации, Генерального
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директора Ассоциации, поданной в Северный отдел полиции Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Курску.
2. Назначение Генерального директора Ассоциации «СРО «ОКП».
3. Выборы Правления Ассоциации «СРО «ОКП».
4. Выборы Председателя Правления Ассоциации «СРО «ОКП».
5. Отчет Генерального директора Ассоциации «СРО «ОКП» за 2018г.
6. Отчет и.о. Председателя Правления о работе Правления за 2018г.
7. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по годовому отчету и
балансу Ассоциации, а так же по срокам и правильности прохождения дел,
работу с предложениями и заявлениями в исполнении Ассоциацией.
8. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, годового бухгалтерского
баланса за 2018г.
9.О смете расходов Ассоциации «СРО «ОКП» в 2019 году и о членских
взносах на 2019 год и 1-й квартал 2020 года.
10. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации.
11.Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации и
принципы формирования и использования имущества.
12. Информация о деятельности членов Ассоциации «СРО «ОКП» за
отчетный период с 01 января 2018г. по 31 декабря 2018г. года (информация
Арцыбашева В.И.).
Проведено голосование
Результаты голосования:
За – 6, Против — 0, Воздержались — 0.
Решение принято.
Постановили:
Провести Общее собрание членов Ассоциации «СРО «ОКП» 01 марта 2019
года, регистрация делегатов в 10:00, начало собрания в 11:00 по адресу: г.
Курск, ул. К. Маркса, 59 А, актовый зал ОАО «Сахпроект».
Повестка дня:
1.О состоянии дел Ассоциации «СРО «Объединение Курских
Проектировщиков» с учетом жалобы Горина А.Р., Дубашевского А.В., Колаева
М.Н., Голубятникова В.А., Дреера С.Л. о незаконных действиях: Ассоциации
«СРО «ОКП», исполнительного органа управления Ассоциации, Генерального
директора Ассоциации, поданной в Северный отдел полиции Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Курску.
2. Назначение Генерального директора Ассоциации «СРО «ОКП».
3. Выборы Правления Ассоциации «СРО «ОКП».
4. Выборы Председателя Правления Ассоциации «СРО «ОКП».
5. Отчет Генерального директора Ассоциации «СРО «ОКП» за 2018г.
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6. Отчет и.о. Председателя Правления о работе Правления за 2018г.
7. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по годовому отчету и
балансу Ассоциации, а так же по срокам и правильности прохождения дел,
работу с предложениями и заявлениями в исполнении Ассоциацией.
8. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, годового бухгалтерского
баланса за 2018г.
9.О смете расходов Ассоциации «СРО «ОКП» в 2019 году и о членских
взносах на 2019 год и 1-й квартал 2020 года.
10. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации.
11.Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации и
принципы формирования и использования имущества.
12. Информация о деятельности членов Ассоциации «СРО «ОКП» за
отчетный период с 01 января 2018г. по 31 декабря 2018г. года (информация
Арцыбашева В.И.).
Слушали:
По второму вопросу повестки дня заседания Правления:
С информацией выступил и.о. Председателя Правления Посыпайко В.Н.
Он предложил рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации «СРО
«ОКП» 01 марта 2019г. назначить на должность Генерального директора
Ассоциации «СРО «ОКП» Арцыбашева Владимира Ивановича – действующего
Генерального директора Ассоциации «СРО «ОКП».
Проведено голосование
Результаты голосования:
За – 6, Против — 0, Воздержались — 0.
Решение принято.
Постановили:
Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации «СРО «ОКП» 01
марта 2019г. назначить на должность Генерального директора Ассоциации
«СРО «ОКП» Арцыбашева Владимира Ивановича – действующего
Генерального директора Ассоциации «СРО «ОКП».
Слушали:
По третьему вопросу повестки дня заседания Правления:
С информацией выступил Арцыбашев В.И.
По уставу Ассоциации «СРО «ОКП» Коллегиальный орган управления
Ассоциацией избирается из шести членов Ассоциации и трех независимых
членов.
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Персонально предложить Общему собранию следующие кандидатуры для
внесения в бюллетень для тайного голосования:
1. Посыпайко Василий Николаевич — Директор ЗАО «Проектный институт
«Курскводстрой».
2. Моргунов Анатолий Михайлович - ИП Моргунов Анатолий Михайлович.
3. Положенцев Василий Васильевич - заместитель директора ООО «МП
«Теплоэнергетик».
4. Каратеев Сергей Федорович – Директор ООО «Бурводпроект».
5. Скоробогатько Анатолий Александрович - Генеральный директор ООО
«Агропромстройпроект».
6. Цыганков Дмитрий Николаевич - Директор ООО «Техпроект».
7. Дрантусова Татьяна Геннадьевна – заместитель директора филиала СПАО
«Ингосстрах».
8. Клюев Николай Павлович – эксперт негосударственной экспертизы ООО
«НЭДИКО».
9. Павлов Сергей Александрович – эксперт негосударственной экспертизы
ООО «НЭДИКО».
Проведено голосование
Результаты голосования:
За – 6, Против — 0, Воздержались — 0.
Решение принято.
Постановили:
Для выборов Правления Ассоциации в бюллетень для тайного голосования
включить кандидатуры:
1. Посыпайко Василий Николаевич
2. Моргунов Анатолий Михайлович
3. Положенцев Василий Васильевич
4. Каратеев Сергей Федорович
5. Скоробогатько Анатолий Александрович
6. Цыганков Дмитрий Николаевич
7. Дрантусова Татьяна Геннадьевна
8. Клюев Николай Павлович
9. Павлов Сергей Александрович
Слушали:
По четвертому вопросу повестки дня заседания Правления:
С информацией выступил Арцыбашев В.И.
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Предлагается кандидатура Председателя
бюллетень для тайного голосования:
Посыпайко Василий Николаевич

Правления

для

включения

в

Проведено голосование
Результаты голосования:
За – 6, Против — 0, Воздержались — 0.
Решение принято.
Постановили:
Предложить Общему собранию следующую
кандидатуру Председателя
Правления для внесения в бюллетень для тайного голосования:
Посыпайко Василий Николаевич
Слушали:
По пятому вопросу повестки дня заседания Правления:
С информацией выступил Арцыбашев В.И.
В состав Ревизионной комиссии предложены кандидатуры:
1.Заутренников Олег Михайлович – председатель комиссии, Учредитель
ООО «НЕФ».
2. Гриценко Анна Юрьевна – член комиссии, юрист ИП Рязанцева Наталья
Ивановна.
3. Шинаков Александр Николаевич - член комиссии, Директор ООО «СКПроект».
Проведено голосование
Результаты голосования:
За – 6, Против — 0, Воздержались — 0.
Решение принято.
Постановили:
Предложить Общему собранию следующие
кандидатуры в состав
Ревизионной комиссии:
1.Заутренников Олег Михайлович – председатель комиссии, Учредитель
ООО «НЕФ».
2. Гриценко Анна Юрьевна – член комиссии, юрист ИП Рязанцева Наталья
Ивановна.
3. Шинаков Александр Николаевич - член комиссии, Директор ООО «СКПроект».
Слушали:
По шестому вопросу повестки дня заседания Правления:
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Выступил и.о. Председателя Правления Посыпайко В.Н. с отчетом о работе
Правления Ассоциации «СРО «ОКП» за 2018г.
Он сообщил о количестве членов вступивших и вышедших из состава
Ассоциации «СРО «ОКП» за 2018г., о внесении на счет Ассоциации членских
взносов, об их использовании за указанный выше период времени.
Рассказал о работе Экспертно-квалификационной и Дисциплинарной
комиссии Ассоциации за 2018 год.
Доложил о планах работы Ассоциации на 2019год.
Предложено: Работу Правления Ассоциации за 2018 год признать
удовлетворительной.
Проведено голосование
Результаты голосования:
За – 6, Против — 0, Воздержались — 0.
Решение принято.
Постановили:
Работу Правления Ассоциации за 2018 год признать удовлетворительной.
Слушали:
По седьмому вопросу повестки дня заседания Правления:
Отчет
об
осуществляемой
деятельности
предоставил
Генеральный директор Ассоциации «СРО «ОКП» Арцыбашев В.И.
Он изложил о хозяйственной деятельности Ассоциации, не относящейся к
деятельности Общего собрания и Правления Ассоциации, о распоряжении
имуществом и средствами Ассоциации, о членских взносах, расходах за
2018г., об обеспечении выполнения решений Общего собрания и Правления
Ассоциации в 2018г.
Доложил о ситуации с компенсационным фондом Ассоциации, о принятых и
принимаемых мерах для решения создавшейся ситуации.
Сообщил о результатах плановых и внеплановых проверок
членов
Ассоциации, прошедших в 2018году.
Предложено: Работу Генерального директора Ассоциации за 2018 год
признать удовлетворительной.
Проведено голосование
Результаты голосования:
За – 6, Против — 0, Воздержались — 0.
Решение принято.
Постановили:
Работу
Генерального директора
удовлетворительной.

Ассоциации за 2018 год признать
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Слушали:
По восьмому вопросу повестки дня заседания Правления:
«О членских взносах на 2019 год». Генеральный директор Ассоциации
предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год и смету
ежемесячных расходов по Ассоциации «СРО «ОКП» на 2019 год в сумме
575 000 рублей. Из расчета 115 членов Ассоциации членский взнос на 2019
год составит 575 000 : 115 = 5 000 руб/мес.
Проведено голосование
Результаты голосования:
За – 6, Против — 0, Воздержались — 0.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить членский взнос на 2019 год Ассоциации 5 000 (пять тысяч) рублей
в месяц.
Было предложено оплату членского взноса производить поквартально (3 мес. X
5000 рублей = 15 000 рублей) с оплатой взноса Авансом в начале
соответствующего квартала.
Слушали:
По девятому вопросу повестки дня заседания Правления:
С информацией выступил Арцыбашев В.И.
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объединение
проектировщиков города Курска и Курской области» (регистрационный номер в
Государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-08915122009, сведения о СРО включены в реестр 15.12.2009г., ИНН 4632102460,
ОГРН 1084600001507, юридический адрес: , г.Курск, ул. К.Маркса, 59А, офис 8)
является саморегулируемой организацией (СРО), основанной на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации для строительства, в
соответствии с требованиями главы 6.1 (ст.ст. 55-1-55-19) Градостроительного
кодекса РФ и Уставом , утвержденным Внеочередным Общим собранием
членов Ассоциации (в редакции от 27.10.2016г., протокол Общего собрания №
2).
Согласно ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, саморегулируемая
организация в целях обеспечения имущественной ответственности членов
саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие
причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу
юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения
либо части здания или сооружения, формирует компенсационный фонд
возмещения вреда. Саморегулируемая организация в пределах средств
компенсационного фонда возмещения вреда несет солидарную ответственность
по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в
случаях, предусмотренных статьей 60 настоящего Кодекса.
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Освобождение члена саморегулируемой организации от обязанности
внесения взноса в компенсационный фонд, равно как предоставление рассрочки
уплаты взноса, внесение взноса за члена СРО третьими лицами не допускается
(ч.3 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ).
Согласно ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ установление размеров
взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации не ниже
минимальных размеров взносов, предусмотренных ст. 55.4, ст.55.16, порядка
его формирования, определение возможных способов размещения средств
компенсационного фонда саморегулируемой организации относится к
исключительной компетенции общего собрания членов СРО.
25.10.2016г. (протокол № 3914) Инспекцией Управления Федеральной
антимонопольной службы по Курской области проведена внеплановая
документарная проверка некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Объединение проектировщиков города Курска и Курской
области» и выявлено:
- для всех членов СРО размер взносов установлен единый вне зависимости от
каких-либо субъективных факторов, возможность предоставления льгот (в том
числе освобождения от внесения взносов, рассрочки их уплаты) для отдельных
членов СРО рассматриваемым локальным актом не предусмотрена, в связи с
чем порядок формирования компенсационного
фонда НП «СРО «ОПКиКО» не создает дискриминационных условий для
отдельных членов СРО и не противоречит требованиям антимонопольного
законодательства РФ.
Решением общего собрания членов СРО НП «СРО «ОПКиКО» от
03.10.2010г. было определено утвердить решение Правления СРО о размещении
средств компенсационного фонда на депозитном счете АКБ «Инвестбанк»
(ОАО) (г.Москва). Средства в сумме 32 683022 рубля размещены по договору №
4070300969 от 16.04.2013г. В связи с тем, что решением Арбитражного суда г.
Москвы по делу №А-40-226/2014 от 14.03.2014г. ОАО АКБ «Инвестбанк»
признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное
производство. НП «СРО «ОПКиКО» в Арбитражный суд г. Москвы было
направлено ходатайство о включении средств СРО в первую очередь реестра
требований кредиторов. Однако определением Арбитражного суда г. Москвы по
указанному делу от 14.10.2014г. ходатайство СРО оставлено в реестре
требований кредиторов третьей очереди в сумме 32 683022 рублей. Таким
образом, указанные денежные средства компенсационного фонда, внесенные на
депозитный счет кредитной организации, в настоящий момент могут быть
взысканы в пользу СРО только по результатам конкурсного производства в
рамках дела о банкротстве ОАО АКБ «Инвестбанк» после удовлетворения
требований кредиторов первой и второй очереди.
Банкротство кредитной организации является обстоятельством, не зависящим
от членов СРО и органов его управления, и не могло быть заранее известно
сторонам при заключении депозитного договора. В связи с отсутствием
законодательных
механизмов
предоставления
гарантий
сохранности
размещенных в кредитной организации средств компенсационного фонда,
указанная ситуация может считаться форс-мажорной.
Нарушений требований статей 11, 16, 17 ФЗ «О защите конкуренции» в
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деятельности НП «СРО «ОПКиКО» по результатам проведенного контрольного
мероприятия за проверяемый период не установлено».
Однако при неблагоприятном завершении расчетов конкурсного
управляющего с кредиторами у СРО не будет средств для компенсации вреда и
права возможных потерпевших не будут ничем обеспечены.
Таким образом ущерб будет причинен не только СРО и ее членам, но и
неограниченному кругу лиц- потенциальным потерпевшим вследствие
недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального
строительства, так как в случае недоступности или потери средств
компенсационных фондов СРО по вине российских кредитных организаций,
причинения вреда и нанесение ущерба жизни и здоровья человека, имуществу
физических и юридических лиц, возмещение причиненного ущерба ложится на
Ассоциацию «СРО «ОКП» за счет вторично сформированного членами
Ассоциации средств компенсационного фонда возмещения вреда.
Для исполнения НП «СРО «ОПКиКО» возможности возмещения
причиненного ущерба членами Партнерства третьим лицам (заказчикам),
Общим собранием членов НП «СРО «ОПКиКО» 28 февраля 2014г. было
принято решение: не ожидая дня вынесения арбитражным судом определения о
завершении
конкурсного
производства
вторично
сформировать
компенсационный фонд Партнерства. Каждый член Партнерства обязан был за
2014г. восполнить в полном объеме свой компенсационный фонд (протокол № 1
Общего собрания членов НП «СРО «ОПКиКО» 28 февраля 2014г. на 18 листах
был направлен всем членам СРО). Однако 12 членов Ассоциации на 1 октября
2017г. восполнили компенсационный фонд возмещения вреда из 150000 рублей
всего на 41 000 рублей.
По требованию ч.5 ст. 8 Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «В
случае невыполнения ИП или юрлицом, являющимися членами СРО,
требования внести в компенсационный фонд оставшуюся часть взноса, такие
ИП, юрлицо подлежат исключению из членов СРО по решению СРО.
Решение об исключении из членов СРО ИП или юрлица по указанному
основанию может быть принято постоянно действующим коллегиальным
органом управления СРО или Общим собранием членов СРО».
В соответствии со ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ, в случае, если до 1
октября 2017 года некоммерческая организация, имеющая статус
саморегулируемой организации не предоставит в орган надзора за
саморегулируемыми организациями документы, подтверждающие соответствие
такой некоммерческой организации требованиям, установленным частями 1 - 4
статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации ( в том числе,
если не будут сформированы в полном объеме и размещены на специальном
счете компенсационный фонд возмещения вреда и, в случае необходимости,
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств) по решению
органа надзора за саморегулируемыми организациями такая некоммерческая
организация может быть исключена из государственного реестра
саморегулируемых организаций вне зависимости от причины формирования
таких компенсационных фондов не в полном объеме.
На основании распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15
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февраля 2018г. № КЗ/170-824 Ростехнадзором в период с 19.02.2018г. по
26.02.2018 г. была проведена внеплановая выездная проверка Ассоциации «СРО
«ОКП».
Предметом настоящей проверки является:
- проверить наличие у Ассоциации «СРО «ОКП» сформированного и
документально подтвержденного в соответствии с требованиями статей 55.4 и
55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации компенсационного
фонда Ассоциации, исходя из количества членов Ассоциации «СРО «ОКП»,
принятых в состав за все время деятельности саморегулируемой организации;
- проверить исполнение Ассоциацией «СРО «ОКП» требований ст. 3.3
Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004г. «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации».
В ходе проверки Ростехнадзором выявлены нарушения:
1 По состоянию на 22.02.2018 Нарушено требование п.1 ст.55_16-1 Срок
средства компенсационного Федерального закона от 29.12.2004 № устранения
фонда
обеспечения 190-ФЗ «Градостроительный кодекс нарушения
договорных обязательств не Российской Федерации»
25
мая
размещены в полном объеме
2018г.
на специальных банковских
счетах.
2 По состоянию на 22.02.2018 Нарушено требование п.1 ст.55_16-1 Срок
средства компенсационного Федерального закона от 29.12.2004 № устранения
фонда возмещения вреда не 190-ФЗ «Градостроительный кодекс нарушения
размещены в полном объеме Российской Федерации»
25
мая
на специальных банковских
2018г.
счетах.
Если до 25 мая 2018г. члены Ассоциации «СРО «ОКП» не восполнят
компенсационные фонды в полном объеме, судьба Ассоциации предрешена –
будет исключена из Государственного реестра саморегулируемых организаций и
109 действующих членов Ассоциации «СРО «ОКП» будут выброшены на улицу.
Согласно требованиям Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 372-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» вторично были
сформированы компенсационные фонды не ниже минимальных в соответствии
с указанным Федеральным законом (50 000 рублей – компенсационный фонд
возмещения вреда и 150 000 рублей – компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств при 1-ом уровне ответственности) и размещены на
спецсчетах по решению Общего собрания членов Ассоциации от 27 октября
2016г. (протокол № 2):
- на спецсчете в Курском филиале Банка ВТБ - компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств в сумме 7 937 790 рублей;
- на спецсчете АО «Россельхозбанк» - компенсационный фонд возмещения
вреда в сумме 6 150 000 рублей.
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Решением Арбитражного суда Воронежской области от 14 июня 2018г.
признаны достаточно сформированными компенсационные фонды Ассоциации,
а пункты 1 и 2 Предписания Верхне-Донского Управления Ростехнадзора от
26.02.2018г. признаны недействительными.
Такое же решение принял 04 декабря 2018г. Девятнадцатый арбитражный
апелляционный суд г. Воронежа.
Все излишки вторично восполненного компенсационного фонда выше
минимального 50 000 рублей у действующих членов СРО были зачтены за счет
оплаты членских взносов Ассоциации, а 15 членам Ассоциации, пожелавшим
вернуть излишек вторично восполненного компенсационного фонда, вернули
на общую сумму 955 000 рублей:
- ООО «БелПромЭкспертиза» возвращено 55 000 рублей;
- ИП Головин Владимир Витальевич - возвращено 70 000 рублей;
- ИП Горчаков Борис Ефимович - возвращено 70 000 рублей;
- ООО предприятие «ГРП» возвращено 70 000 рублей;
- ООО «МП «Теплоэнергетик» возвращено 55 000 рублей;
- ИП Домашев Виктор Иванович - возвращено 85 000 рублей;
- ООО «Академия Проектов» возвращено 85 000 рублей;
- ИП Бриндуков Евгений Геннадьевич - возвращено 70 000 рублей;
- ИП Моргунов Анатолий Михайлович - возвращено 80 000 рублей;
- ООО «Фактор - Проект» возвращено 65 000 рублей;
- ООО «Энергосервис СТ» возвращено 55 000 рублей;
- ООО «Кром» возвращено 70 000 рублей;
- ООО НПП «ПРОМАВТОМАТИКА» возвращено 25 000 рублей;
- ИП Лунина Галина Анатольевна - возвращено 100 000 рублей;
- ИП Каменев Николай Евгеньевич - возвращено 70 000 рублей;
Согласно пункта 5.7.1 Устава Ассоциации «СРО «ОКП», утвержденного
Внеочередным Общим собранием членов Ассоциации 27 октября 2016г.,
протокол № 2, Ассоциация принимает решение об исключении из членов
Ассоциации ИП и юрлица в случае неоднократной неуплаты в течение одного
года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов, в
случае невнесения взноса в компенсационные фонды Ассоциации в
установленный срок.
Решением Общего собрания членов НП «СРО «ОПКиКО» от 27.01.2016г.
формами контроля деятельности членов Ассоциации являются:
- контроль на основе предоставляемой членами Ассоциации информации о
своей деятельности и ее результатах в форме и порядке, установленном
Контрольной комиссией по согласованию с Правлением Ассоциации. Ежегодно
в срок до 1 февраля текущего года ИП или юрлицо должны предоставлять в
СРО, членом которого они являются, сведения об объектах капитального
строительства, на которых данными лицами осуществлялись работы, влияющие
на безопасность объектов капитального строительства, в истекшем календарном
году;
- экспертиза проектной документации.
В случае отказа организации, члена Ассоциации от проведения контроля за
деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения требований
технических регламентов при выполнении работ по подготовке проектной
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документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, действие свидетельства о допуске подлежит
приостановке и дальнейшего разрешения вопроса в соответствии со ст.55.15
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Контрольная комиссия в составе:
- Положенцева Василия Васильевича
- Домашева Виктора Ивановича
- Каменева Николая Евгеньевича
– Солодовникова Михаила Владимировича при проведении документарной
проверки выявила у 12 членов Ассоциации:
ООО «Теплопроект»
ООО «Проектный институт «Курскпромбезопасность»
ООО «ПСО «Спецстрой»
ООО «Малое предприятие «Теплоэнергетик»
АО « Главтехконструкция»
ООО «Брандмейстер»
ООО «Альфа –сервис плюс»
ООО «КУРСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «Автомост»
ООО «АДЕПТ-КОМПЛЕКТ»
ООО «ИМПЭКС»
ООО «ЭНТЕХНО»,
не восполнение своего компенсационного взноса в полном объеме, неуплату
членских взносов в Ассоциацию, не предоставление в Ассоциацию отчета о
своей деятельности за 2017г. Решением Общего собрания членов Ассоциации
от 2 марта 2018г. (протокол № 2) указанные организации были исключены из
членов Ассоциации.
Ростехнадзор в письме от 12.03.2018г. № 09-01-05/2051 «О деятельности
саморегулируемой организации» указал: «В соответствии с пунктом 3 части 4
статьи 22 Федерального закона № 315-ФЗ Ростехнадзор не вправе требовать
изменения или отмены решений, принятых органами управления
саморегулируемой организации в соответствии с их компетенцией, а также
требовать принятия указанными органами решений в отношении члена или
членов саморегулируемой организации.
Согласно статьи 11 Федерального закона № 315-ФЗ любой член
саморегулируемой организации в случае нарушения его прав и законных
интересов действиями (бездействием) саморегулируемой организации, ее
работников и (или) решениями ее органов управления вправе оспаривать такие
действия (бездействие) и (или) решения в судебном порядке, а также
требовать в соответствии с законодательством Российской Федерации
возмещение саморегулируемой организацией причиненного ему вреда.».
По вопросу: «Могут ли в состав коллегиального органа управления входить
представители органов власти?» Ростехнадзор пояснил:
«Согласно разъяснениям Минтруда России государственному гражданскому
служащему в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона
от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской
Федерации» запрещается участвовать в управлении некоммерческой
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организации в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в
состав их коллегиальных органов управления (за исключением участия в
управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного, потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости).
Необходимо отметить также, что участие государственного гражданского или
муниципального служащего, осуществляющего функции управления в сфере
строительства, в постоянно действующем коллегиальном органе управления
саморегулируемой организации в сфере строительства может привести к
возникновению конфликта интересов. Частью 1 статьи 11 Федерального закона
от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» установлена
обязанность государственных гражданских или муниципальных служащих
принимать меры по недопущению любой возможности конфликта интересов.
За несоблюдение государственным гражданским служащим ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции вышеуказанным законом и другими федеральными
законами, на него налагаются взыскания, предусмотренные статьей 59.1
Федерального закона № 79-ФЗ, либо данный служащий подлежит увольнению в
связи с утратой доверия (статья 59.2).
Однако, несоблюдая требований федеральных законов госслужащие Горин
А.Р., Дубашевский А.В. и примкнувшие к ним недобросовестные бывшие
члены Ассоциации «СРО «ОКП» пишут жалобу в Северный отдел полиции
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Курску о незаконных действиях: Ассоциации «СРО «ОКП», Исполнительного
органа управления Ассоциации, Генерального директора Ассоциации.
По устному сообщению Северного отдела полиции никаких незаконных
действий ни у Ассоциации «СРО «ОКП», ни у Исполнительного органа
управления Ассоциации, ни у Генерального директора Ассоциации отдел
полиции не нашел.
Решением Общего собрания членов Ассоциации от 28 февраля 2017г.
(протокол №1) была утверждена смета ежемесячных расходов по Ассоциации
«СРО «ОКП» на 2017г. и 1-й квартал 2018г. в сумме 575000 рублей. Членский
взнос для членов СРО составляет 5000 руб/мес. 25 января 2018г. Ревизионная
комиссия в составе:
-Цыганкова Дмитрия Николаевича
-Орловой Светланы Геннадьевны
- Шинакова Александра Николаевича
провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017г.
(протокол № 1), результаты которой были рассмотрены и утверждены 2 марта
2018г. Общим собранием членов Ассоциации (протокол № 2):
1. Протокол № 1 от 25 января 2018г. и заключение Ревизионной комиссии
Ассоциации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации утвердить.
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2. Качество подготовки и работы с материалами, документами и перепиской
за 2017г., предоставленной Генеральным директором Ассоциации «СРО «ОКП»
считать удовлетворительным. Сроки и правильность прохождения дел, работу с
предложениями и заявлениями в исполнительном органе считать
своевременной, признать удовлетворительной.
3. Затраты, произведенные Ассоциацией в 2017г. считать обоснованными и
соответствующими утвержденной смете расходов. Годовой отчет и баланс
Ассоциации за 2017г. считать утвержденным.
28 мая 2018г. ЗАО «АУДИТ-ИНВЕСТ» провела аудиторское заключение по
бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «ОКП» по
состоянию на 31 декабря 2017г. (аудиторское заключение на 4-х листах):
«По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение организации Ассоциация
«Саморегулируемая организация «Объединение Курских Проектировщиков» по
состоянию на 31 декабря 2017г., результаты ее финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2017г. в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.».
Учитывая вышеизложенное, на основании части 9 пунктов 9.1, 9.2 Устава
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение
Курских
Проектировщиков» (новая редакция), утвержден Внеочередным Общим
собранием членов Ассоциации (Протокол № 2 от 27 октября 2016г.) и
согласован с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Курской области 17 ноября 2016г., рекомендовать 01 марта 2019г. Общему
собранию членов Ассоциации:
- выразить недоверие независимому члену Правления Ассоциации,
заместителю начальника Государственной инспекции строительного надзора
Курской области Горину Александру Робертовичу;
- выразить недоверие независимому члену Правления Ассоциации, 1-му
заместителю председателя Комитета строительства
Курской области
Дубашевскому Анатолию Викторовичу;
- о недоверии госслужащим сообщить врио Губернатора Курской области
Старовойту Р.В.
- за нарушение статьи 7 Устава Ассоциации «СРО «ОКП» «Обязанности
членов Ассоциации»:
п.7.1.4 «Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Ассоциации и о его членах»;
п.7.1.5 «Не осуществлять деятельность в ущерб иным субъектам
предпринимательской деятельности, не совершать действий, причиняющих
моральный вред или ущерб потребителям товаров (работ, услуг) и иным лицам,
действий, причиняющих ущерб деловой репутации Ассоциации или его
членам»
ООО «Альфа – сервис плюс» исключить из членов Ассоциации, как
незаконно восстановленную в членстве СРО Решением Правления.
Проведено голосование

