ПРОТОКОЛ № 2
Внеочереодного Общего Собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Объединение Курских Проектировщиков»
г. Курск, ул. Димитрова, д. 96/1
актовый зал ОБУ «Курскгражданпроект»

11:00 - 02 марта 2018 г.

Генеральный директор Ассоциации «СРО «ОКП» сообщил Собранию о том, что в
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Курских Проектировщиков»
состоит 118 (сто восемнадцать) Членов Ассоциации, из которых присутствуют на настоящем
Общем собрании 77 Членов, в том числе:
№
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Наименование лица
Лунина Галина Анатольевна
«НЭДИКО»
Агропромстройпроект
Курскгазтеплосервис
АльфаСтрой
Шишкин Сергей Александрович
Ирбис
ЕвроПроект
ПИ «Курскпромбезопасность»
ПСО «Спецстрой»
КТК
Застройщик
ПИ «Курскводстрой»
Фармстандарт-Лексредства
Дормостпроект
Фактор-Проект
Коммунстройпроект
Бурводпроект
Савченко Александр Аликович
АрПиК
Моргунов Анатолий Михайлович
НПП «Промавтоматика»
СК-Проект
Поветкин Александр Сергеевич
Романов Владимир Николаевич
предприятие «Курскгазпроект»
Лазарева Анастасия Вадимовна
Курскстройпроект
Домашев Виктор Иванович
БелПромЭкспертиза
Академия Проектов
студия «Дизайп-проект»
Промстройэнергомонтаж
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Ф.И.О. лица, уполномоченного действовать в
качестве участника общего собрания.
Лунина Г.А., руководитель
Скоробогатько А.А., доверенность б/н
Скоробогатько А.А., директор
Зайцев Е.А., директор
Зайцев Е.А., директор
Шишкин С.А., руководитель
Войнаровский Д.С., директор
Алейников М.В., доверенность №1
Голубятников В.А., директор
Голубятников А.В., директор
Сударченко М.С., доверенность №13/КТК
Краснопивцева Т.М., директор
Посыпайко В.Н., директор
Горбачев В.Н., доверенность №51
Климова Н.В., директор
Егорова Е.П., директор
Холодова В.А., доверенность б/н
Каратеев С.Ф., директор
Савченко А.А., руководитель
Савченко А.А., директор
Моргунов А.М., руководитель
Герасименко А.В., доверенность №6
Шинаков А.Н., директор
Титов А.С., доверенность №1
Романов В.Н., руководитель
Токарев А.В., доверенность б/н
Лазарева А.В., руководитель
Домашев В.И., директор
Домашев В.И., руководитель
Алейников М.В., приказ №3
Кущенко А.А., доверенность б/н
Колычева К.М., генеральный директор
Танаев Н.Н., доверенность б/н

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ООО
ПАО
ИП
ООО
ИП
ООО
ИП
ИП
ООО
МБУ

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

ООО
ИП
АО
АО
ООО
ООО
ОБУ
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ИП
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ООО
ЗАО
ООО
ООО
ООО
ИП
ООО
ООО
ООО
ИП
ООО
АО
ИП
ООО
ООО

МП «Теплоэнергетик»
Михайловский ГОК
Головин Владимир Витальевич
МЕЛИОВОДПРОЕКТ
Рязанцева Наталья Ивановна
Ваша безопасность
Птицына Людмила Михайловна
Пустынников Сергей Александрович
ЭЛЕКТРОСТРОЙМОНТАЖ
Центр
архитектуры
градостроительства города Курска
Арикон-Т
Ендржеевский Игорь Юрьевич
Корпорация ГРИНН
Главтехконструкция
Альфасервис плюс
НЕФ
Курскгражданпроект
Фирма Графит
Нива Проект
Кром
Техпроект
ПКФ Теплостроймонтаж плюс
Данилов Александр Федорович
Поиск
Intecha, spol. s r.o.
Технологии бизнеса
ИТЦ «РОСЭНЕРГОСТАЛЬ»
ПСК «БелЭнергоСтрой»
Проект Плюс
СМУ-ОВК
СЭГ-Холдинг
АСК-Проект
СтройПроект
НПП Аудит безопасности
Шмараев Леонид Андреевич
Теплогарант
Контракт Групп
Центрметаллургмонтаж
Каменев Николай Евгеньевич
ЭКОТЭР
КПД Дериглазова
Горчаков Борис Ефимович
РосПроект
Экопромсервис
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Головин В.В., директор
Татаринов Р.Н., доверенность б/н
Головин В.В., руководитель
Чубарова О.И., директор
Приценко А.Н., директор
Хмелевская О.И., доверенность б/н
Птицына Л.М., руководитель
Пустынников С.А., руководитель
Атрепьев В.Г., директор
и
Косырев Ю.С., директор
Юхимец Ю.В., директор
Юхимец Ю.В., директор
Данилова Т.М., доверенность №158
Бородина Е.Н., доверенность №2
Колаев М.Н., директор
Заутренников О.М., директор
Иванов Н.В., директор
Данилевская А.А., доверенность б/н
Поляков Т.В., директор
Никулин В.В., директор
Цыганков Д.Н., директор
Набиева С.А., доверенность б/н
Данилов А.Ф., руководитель
Скоробогатько А.А., доверенность №2
Скоробогатько А.А., доверенность б/н
Скоробогатько А.А., доверенность б/н
Скоробогатько А.А., доверенность б/н
Скоробогатько А.А., доверенность б/н
Скоробогатько А.А., доверенность №1
Маркович В.Л. директор
Лихушина С.В., доверенность №16
Рослякова О.А., директор
Истомина Е.П., директор
Истомина Е.П., доверенность б/н
Истомина Е.П., доверенность б/н
Истомина Е.П., доверенность б/н
Пидгородецкая А.П., директор
Лоханов А.В., директор
Каменев Н.Е., руководитель
Федоров В.А., директор
Ковалев Д.В., доверенность б/н
Горчаков Б.Е., руководитель
Кущенко А.А., доверенность б/н
Акульшин А.А., директор

Полномочия 77 участников подтверждены. Полномочия представителей проверены.
Начало собрания в 11:00.
На Собрании присутствуют приглашенные делегаты:
1. Заместитель начальника государственной инспекции строительного надзора Курской
области - Горин Александр Робертович, независимый член Правления Ассоциации;
2. Заместитель председателя комитета строительства и архитектуры Курской области Дубашевский Анатолий Викторович, независимый член Правления Ассоциации.
Председателем Собрания избрать Члена Правления Ассоциации «СРО «ОКП» Посыпайко
Василия Николаевича, Секретарем собрания — члена Правления Ассоциации «СРО «ОКП»
Скоробогатько Анатолия Александровича.
Проведено голосование за избрание предложенных кандидатур.
Результаты голосования:
«За» – 77 , «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято.
Постановили:
Избрать Председателем Собрания Посыпайко Василия Николаевича,
Секретарем собрания - Скоробогатько Анатолия Александровича.
Слушали:
Председатель Собрания предложил избрать счетную комиссию в составе 3 (трех)
человек.
Председатель предложил избрать счетную комиссию Общего собрания в составе
следующих лиц:
1. Домашев Виктор Иванович - индивидуальный предприниматель
2. Герасименко Анна Васильевна - главный инженер ООО НПП «Промавтоматика»
3. Гриценко Анна Юрьевна – юрист ИП Рязанцевой Натальи Ивановны
Результаты голосования:
«За» – 77, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято
Постановили:
Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе следующих лиц:
1. Домашев Виктор Иванович
2. Герасименко Анна Васильевна
3. Гриценко Анна Юрьевна
Регламент:
Время для выступления на собрании:
Доклад 30 минут
Выступления в прениях – до 5 минут
Ответы на вопросы до 5 минут.
Слушали:
Председатель собрания предложил следующую повестку дня Внеочередного Общего
Собрания:
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1. Исключение членов Ассоциации, не восполнивших свой компенсационный взнос в
полном объеме, не оплативших членский взнос в Ассоциацию, не предоставивших в
Ассоциацию отчет о деятельности организации за 2017 год, из членов Ассоциации.
2. О восполнении компенсационного фонда Ассоциации.
3. Отчет Генерального директора Партнерства за 2017 г.
4. Отчет Правления о работе правления за 2017г.
5. 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, утверждение годовой бухгалтерской отчетности,
сметы и размера членских взносов, годового бухгалтерского баланса за 2017 г.
6. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации и принципы
формирования и использования имущества.
7. О смете расходов Ассоциации «СРО «ОКП» в 2018 году и о членских взносах на
2018 год и I-ый квартал 2019 года.
8. Информация о деятельности членов Ассоциации СРО «ОКП» за отчетный период с
01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года (информация Арцыбашева В.И. по отчетам
членов Ассоциации).
Проведено голосование по принятию предложенной повестки дня собрания.
Результаты голосования:
«За» – 52, «Против» - 15, «Воздержались» - 10.
Решение принято.
Постановили:
Принять следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания:
1. Исключение членов Ассоциации, не восполнивших свой компенсационный взнос в
полном объеме, не оплативших членский взнос в Ассоциацию, не предоставивших в
Ассоциацию отчет о деятельности организации за 2017 год, из членов Ассоциации.
2. О восполнении компенсационного фонда Ассоциации.
3. Отчет Генерального директора Партнерства за 2017 г.
4. Отчет Правления о работе правления за 2017г.
5. 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, утверждение годовой бухгалтерской отчетности,
сметы и размера членских взносов, годового бухгалтерского баланса за 2017 г.
6. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации и принципы
формирования и использования имущества.
7. О смете расходов Ассоциации «СРО «ОКП» в 2018 году и о членских взносах на
2018 год и I-ый квартал 2019 года.
8. Информация о деятельности членов Ассоциации СРО «ОКП» за отчетный период с
01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года (информация Арцыбашева В.И. по отчетам
членов Ассоциации).
Слушали:
По первому вопросу повестки Собрания:
С информацией выступил Арцыбашев В.И.:
Согласно пункта 5.7.1. Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединение Курских Проектировщиков» (новая редакция) утвержденного Внеочередным
Общим собранием членов Ассоциации 27 октября 2016 года протокол №2, Ассоциация
принимает решение об исключении из членов Ассоциации индивидуального
предпринимателя или юридического лица в случае неоднократной неуплаты в течение одного
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года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов, в случае
невнесения взноса в компенсационные фонды Ассоциации в установленный срок.
На основании части 5 статьи 8 Федерального закона от 03 июля 2016г. №372-ФЗ
индивидуальные предприниматели, юридические лица, не восполнившие свой
компенсационный взнос сформированного в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности, действовавшим до 04 июля 2016 года, подлежат
исключению из членов саморегулируемой организации по решению Ассоциации. Решение об
исключении из членов СРО ИП или юрлица может быть принято Правлением Ассоциации
или общим собранием Ассоциации.
1. ООО «Теплопроект», ИНН 5752030931 долг по восполнению компенсационного
фонда составляет 109 000 руб., долг по оплате членского взноса – 15 000 руб., отчет о
деятельности организации за 2017 год не предоставлен;
2. ООО «ПИ «Курскпромбезопасность», ИНН 4632089113 долг по восполнению
компенсационного фонда составляет 109 000 руб., долг по оплате членского взноса – 45 000
руб., отчет о деятельности организации за 2017 год не предоставлен;
3. ООО «ПСО «Спецстрой», ИНН 4632129976 долг по восполнению компенсационного
фонда составляет 109 000 руб., долг по оплате членского взноса – 45 000 руб., отчет о
деятельности организации за 2017 год не предоставлен;
4. ООО «Малое предприятие «Теплоэнергетик», ИНН 4630021470 долг по восполнению
компенсационного фонда составляет 109 000руб., долг по оплате членского взноса – 25 000
руб., отчет о деятельности организации за 2017 год не предоставлен;
5. АО «Главтехконструкция», ИНН 4611014597 долг по восполнению
компенсационного фонда составляет 209 000 руб., отчет о деятельности организации за 2017
год не предоставлен;
6. ООО «Брандмейстер», ИНН 4632013717 долг по восполнению компенсационного
фонда составляет 109 000 руб., подано заявление о добровольном выходе из членов
Ассоциации с 28 февраля 2018г.;
7. ООО «Альфа-сервис плюс», ИНН 4632127714 долг по восполнению
компенсационного фонда составляет 109 000 руб.;
8. ООО «КУРСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ», ИНН 4632193548 долг по
восполнению компенсационного фонда составляет 109 000 руб., долг по оплате членского
взноса – 15 000 руб., отчет о деятельности организации за 2017 год не предоставлен;
9. ООО «Автомост», ИНН 3123101212 долг по восполнению компенсационного фонда
составляет 109 000 руб., отчет о деятельности организации за 2017 год не предоставлен;
10. ООО «АДЕПТ-КОМПЛЕКТ», ИНН 7728654072 долг по восполнению
компенсационного фонда составляет 209 000 руб., долг по оплате членского взноса – 15 000
руб., отчет о деятельности организации за 2017 год не предоставлен;
11. ООО «ИМПЭКС», ИНН 4632160486 долг по оплате членского взноса – 120 000 руб.,
отчет о деятельности организации за 2017 год не предоставлен;
12. ООО «ЭНТЕХНО», ИНН 7736127626 долг по оплате членского взноса – 30 000 руб.,
отчет о деятельности организации за 2017 год не предоставлен;
13. ООО Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов
инженерных изысканий Курской области» исключить из членов Ассоциации в связи с
законодательным переходом в члены саморегулируемой организации экспертиз (далее ООО
«НЭДИКО», ИНН 4632155768).
Решением Правления Ассоциации 22 февраля 2018г. предложено: Исключить из членов

Ассоциации:
 ООО «Теплопроект», ИНН 5752030931;
 ООО «ПИ «Курскпромбезопасность», ИНН 4632089113;
 ООО «ПСО «Спецстрой», ИНН 4632129976;
 ООО «Малое предприятие «Теплоэнергетик», ИНН 4630021470;
 АО «Главтехконструкция», ИНН 4611014597;
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 ООО

«Брандмейстер», ИНН 4632013717, с 28.02.2018г. в связи с заявлением о добровольном выходе из членов Ассоциации;
 ООО «Альфа-сервис плюс», ИНН 4632127714;
 ООО «КУРСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ», ИНН 4632193548;
 ООО «Автомост», ИНН 3123101212;
 ООО «АДЕПТ-КОМПЛЕКТ», ИНН 7728654072;
 ООО «ИМПЭКС», ИНН 4632160486;
 ООО «ЭНТЕХНО», ИНН 7736127626;
 ООО «НЭДИКО», ИНН 4632155768, в связи с законодательным переходом в СРО
Экспертиз.
Проведено голосование.
Результаты голосования:
За: - 46, Против - 11, Воздержались - 20.
Решение принято.
Постановили:
Исключить из членов Ассоциации:
 ООО «Теплопроект», ИНН 5752030931;
 ООО «ПИ «Курскпромбезопасность», ИНН 4632089113;
 ООО «ПСО «Спецстрой», ИНН 4632129976;
 ООО «Малое предприятие «Теплоэнергетик», ИНН 4630021470;
 АО «Главтехконструкция», ИНН 4611014597;
 ООО «Брандмейстер», ИНН 4632013717, с 28.02.2018г. в связи с заявлением о добровольном выходе из членов Ассоциации;
 ООО «Альфа-сервис плюс», ИНН 4632127714;
 ООО «КУРСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ», ИНН 4632193548;
 ООО «Автомост», ИНН 3123101212;
 ООО «АДЕПТ-КОМПЛЕКТ», ИНН 7728654072;
 ООО «ИМПЭКС», ИНН 4632160486;
 ООО «ЭНТЕХНО», ИНН 7736127626;
 ООО «НЭДИКО», ИНН 4632155768, в связи с законодательным переходом в СРО
Экспертиз.
Представителям организаций, исключенным из членов Ассоциации, предложено
покинуть Собрание.

Слушали:
По второму вопросу повестки Собрания:
По поручению Правления Ассоциации Генеральный директор Ассоциации сообщил
Собранию о компенсационном фонде Ассоциации:
На сегодняшний день из 119 членов Ассоциации 85 организации восполнили свой
компенсационный фонд в полном объеме, до размеров, которые установлены в соответствии
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации до вступления в силу
Федерального закона №372-ФЗ, т.е. действовавшим до 04 июля 2016 года.
34 организаций, членов Ассоциации, частично восполнили свой компенсационный
фонд, восполнили по 41 000 рублей. Необходимо довосполнить 3 556 000 рублей.
Не восполнен компенсационный фонд по исключенным 65 членам Ассоциации в 20112017 годах в сумме 10 118 000 рублей.
Не восполнен полученный доход по процентам по депозитным договорам в сумме
3 858 230 рублей.
Итого по требованию Федерального закона №372-ФЗ, не восполнен компенсационный
фонд Ассоциации на общую сумму 17 532 230 рублей.
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На основании распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 февраля 2018г. №КЗ/170-824
Ростехнадзором в период с 19 февраля 2018г. по 26 февраля 2018г. была проведена
внеплановая выездная проверка.
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 РФ компенсационного фонда Ассоциации, исходя из количества членов Ассоциации
«СРО «ОКП», принятых в состав за всё время деятельности саморегулируемой организации;
- проверить исполнение Ассоциацией «СРО «ОКП» требований статьи 3.3
Федерального закона от 29 декабря 2004г. №191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации».
В ходе проверки Ростехнадзором выявлены нарушения:
Нормативный правовой акт,
нормативный технический
Лица,
№
Описание и характер выявленных
документ требования
допустившие
п/п
нарушений
которого нарушено или (и)
нарушения
не соблюдено
1.
По состоянию на 22.02.2018 п.1 ст.55_16-1 Федерального
Ассоциация
средства компенсационного фонда закона от 29.12.2004 № 190«СРО «ОКП»
обеспечения
договорных
ФЗ «Градостроительный
обязательств не размещены в полном
кодекс Российской
объеме на специальных банковских
Федерации»
счетах.

2.
По
состоянию
на
22.02.2018
средства компенсационного фонда
возмещения вреда не размещены в
полном объеме на специальных
банковских счетах.
3.
На официальном сайте Ассоциаци
«СРО «ОКП» в сети Интернет (http:
//СРО46.РФ//) ежеквартально не
позднее чем в течение пяти рабочих
дней с начала очередного квартала,
не
размещаются
изменения,
внесённые
в
документы
и
информацию о составе и стоимости
имущества
компенсационных
фондов СРО, в случае применения
СРО компенсационного фонда в
качестве
способа
обеспечения
имущественной
ответственности
членов СРО.

п.1 ст.55_16-1 Федерального
закона от 29.12.2004 № 190ФЗ «Градостроительный
кодекс Российской
Федерации»

Ассоциация
«СРО «ОКП»

п.4 статьи 7 Федерального
закона от 01.12.2007 № 315ФЗ «О саморегулируемых
организациях»

Ассоциация
«СРО «ОКП»

п.8 ч.2 статьи 7
Федерального закона от
01.12.2007 № 315-ФЗ «О
саморегулируемых

Ассоциация
«СРО «ОКП»

4.
На официальном сайте Ассоциаци
«СРО «ОКП» в сети Интернет (http:
//СРО46.РФ//)
отсутствует
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информация
о
наименовании
компенсационных
фондов
на
специальных счетах в Российских
кредитных организациаях.

организациях»

5.

На официальном сайте Ассоциаци
«СРО «ОКП» в сети Интернет (http:
//СРО46.РФ//) в разделе «Документы
Ассоциации»
отсутствует
Положение о Компенсационном
фонде обеспечения договорных
обязательств Ассоциации

ч. 14 статьи 55.5
Федерального закона от
29.12.2004 № 190-ФЗ
«Градостроительный кодекс
Российской Федерации»

Ассоциация
«СРО «ОКП»

6.

На официальном сайте Ассоциаци
«СРО «ОКП» в сети Интернет (http:
//СРО46.РФ//)
отсутствует
информация о размещении даты и
времени
Протоколов
Общего
собрания членов СРО, а так же
Протоколов заседания Правления с
2014 по 2015 г.г.

Ассоциация
«СРО «ОКП»

7.

На официальном сайте Ассоциаци
«СРО «ОКП» в сети Интернет (http:
//СРО46.РФ//)
Реестр
членов
Ассоциации не содержит сведения,
обязательные к размещению:
Сведения,
позволяющие
идентифицировать
члена
саморегулируемой организации, а
именно
полное
наименование
юридического лица.
На официальном сайте Ассоциаци
«СРО «ОКП» в сети Интернет (http:
//СРО46.РФ//) в разделе Реестр
исключённых из Ассоциации членов
указана
информация
о
62
исключенных членах, а по факту на
момент
проверки
количество
исключенных членов составляет 64

п.п. В п.12 Приказа
Министерства
экономического развития
Российской Федерации от
31.12.2013 № 803 «Об
утверждении Требований к
обеспечению
саморегулируемыми
организациями доступа к
документам и информации,
подлежащим обязательному
размещению на
официальных сайтах
саморегулируемых
организаций, а также
требований к
технологическим,
программным,
лингвистическим средствам
обеспечения пользования
официальными сайтами
таких саморегулируемых
организаций»
п.2 ч.3 статьи 7.1
Федерального закона от
01.12.2007 № 315-ФЗ «О
саморегулируемых
организациях»

п.2 п.п. 1 статьи 7
Федерального закона от
01.12.2007 № 315-ФЗ «О
саморегулируемых
организациях»

Ассоциация
«СРО «ОКП»

8.
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Ассоциация
«СРО «ОКП»

После окончания срока отведенного Ростехнадзором на устранение Ассоциацией
выявленных в ходе проверки нарушений, СРО, разместившая не в полном объеме средства
своего комфонда, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности, действовавшим до 04 июля 2016 года, т.е. свой комфонд по 150 000, а две
организации по 250 000 руб., плюс комфонд по исключенным членам Ассоциации, плюс
доход по процентам депозитных договоров, всего 17 532 230 рублей, Ростехнадзор
принимает решение об исключении Ассоциации из государственного реестра
саморегулируемых организаций (статья 3.3, часть 3 Федерального закона от 29.12.2004г.
№191-ФЗ).
При исключении Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых
организаций права владельца счета, на котором размещены средства комфонда Ассоциации
переходят к НОПРИЗу. Члены Ассоциации (при принятии их в члены другой
саморегулируемой организации после оплаты вступительного взноса, комфонда возмещения
вреда 1 уровня ответственности 50 000 руб., а при необходимости комфонда обеспечения
договорных обязательств 150 000 руб.) вправе обратиться в НОРИЗ с заявлением о
перечислении, зачисленных на счет НОПРИЗа средств комфонда Ассоциации, на счет
саморегулируемой организации, в члены которой приняты такие индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо (статья 3.3 часть 4 Федерального закона от
29.12.2004г. №191-ФЗ).
НОПРИЗ, разделив восполненные средства Ассоциации на 184 члена Ассоциации (119
действующих членов, плюс 65 исключенных), обязан перечислить полученную долю
комфонда в новое СРО 76 564 руб (14 087 790 руб – восполненный комфонд Ассоциации
делим на 184 члена). Исключенные сегодня члены Ассоциации не могут в течение одного
года вступить в другие СРО (статья 55.7 часть 6 Федерального закона от 03.07.2016г. №372ФЗ).
Выходом из создавшейся ситуации могут быть варианты:
1. До исключения из Реестра СРО Ассоциации, найти спонсора на восполнение
комфонда по исключенным членам Ассоциации – 17 532 230 руб.
2. До исключения из Реестра СРО Ассоциации, создать и зарегистрировать в
Ростехнадзоре новую Курскую саморегулируемую организацию Проектировщиков.
3. До исключения из Реестра СРО Ассоциации, создать Курский филиал Брянской или
Воронежской Ассоциации СРО Проектировщиков. Условия создания филиала были
отправлены каждому члену Ассоциации 22 февраля 2018г. на проработку и принятия
решения.
Повторюсь:
- создание Курского филиала проектировщиков возможно при условии вступления в
Брянскую или Воронежскую Ассоциацию группу из членов Ассоциации «СРО «ОКП» не
менее 51 организации.
Каждый член Ассоциации «СРО «ОКП», изъявивший желание в организации Курского
филиала, должен восполнить ком. фонд в полном объеме, не иметь задолженности по оплате
членского взноса, иметь в штате двух ГИПов, включенных в Национальный реестр
специалистов, каждый из которых прошел повышение квалификации и имеет
квалификационный аттестат.
Кроме того:
В Брянской Ассоциации оплачивать членский взнос в сумме 6 000 руб/месяц;
В Воронежской Ассоциации оплачивать членский взнос для организаций с к.ф.
возмещения вреда – 6 000 руб/мес., для организаций с к.ф. возмещения вреда и к.ф.
обеспечения договорных обязательств 6 500 руб/мес.
Предложено:
1. Не ожидая исключения Ассоциации из Реестра саморегулируемых организаций
членам Ассоциации восполнить свои компенсационные фонды до размеров не ниже
сформированного первоначально в соответствии с законодательством о градостроительной
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деятельности, действовавшим до 04 июля 2016 года, оплатить, при необходимости,
задолженность по оплате членского взноса, включить в Национальный Реестр специалистов
двух своих ГИПов, при необходимости, провести повышение квалификации ГИПам и
получить их квалификационный аттестат.
2. До 15 марта 2018 года предоставить в Ассоциацию заявление без числа о
добровольном переводе члена Ассоциации в члены Ассоциации Саморегулируемая
организация «Брянское Региональное Объединение Проектировщиков», г. Брянск.
Проведено голосование:
Результаты голосования:
«За» – 69, «Против» - 0, «Воздержались» - 5.
Решение принято.
Постановили:
1. Не ожидая исключения Ассоциации из Реестра саморегулируемых организаций
членам Ассоциации восполнить свои компенсационные фонды до размеров не ниже
сформированного первоначально в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности, действовавшим до 04 июля 2016 года, оплатить, при необходимости,
задолженность по оплате членского взноса, включить в Национальный Реестр специалистов
двух своих ГИПов, при необходимости, провести повышение квалификации ГИПам и
получить их квалификационный аттестат.
2. До 15 марта 2018 года предоставить в Ассоциацию заявление без числа о добровольном переводе члена Ассоциации в члены Ассоциации Саморегулируемая организация
«Брянское Региональное Объединение Проектировщиков», г. Брянск.
Слушали:
По третьему вопросу повестки Собрания:
По поручению Правления Ассоциации Генеральный директор Ассоциации доложил
Собранию о проделанной работе за 2017 год, о получении на счет Ассоциации взносах от
членов Ассоциации, об использовании собранных взносов, о планах работы Ассоциации на
2018 год.
Предложено:
Работу
Исполнительного
удовлетворительной.

органа Ассоциации в

2017 году

признать

2017 году

признать

Проведено голосование.
Результаты голосования:
«За» – 70, «Против» - 0, «Воздержались» – 4.
Решение принято.
Постановили:
Работу
Исполнительного
удовлетворительной.

органа Ассоциации в

Слушали:
По четвертому вопросу повестки Собрания:
Член Правления Посыпайко В.Н. сообщил Собранию о количестве вступивших в члены
Ассоциации юридических лиц за 2017 год, членов вышедших из состава Ассоциации «СРО
«ОКП» за 2017 год, рассказал о работе Экспертно-Квалификационной и Дисциплинарной
комиссий Ассоциации за 2017 год, отметил передовиков проектного производства и работу
лиц – членов СРО за 2017 год.
Сообщил Собранию:
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- Ковалев Сергей Евгеньевич по состоянию здоровья не может участвовать в работе
Правления;
- Голубятников Виктор Алексеевич не может участвовать в работе Правления по причине исключения его организации ООО «Проектный институт «Курскпромбезопасность» из
членов Ассоциации;
- Для участия в работе Правления, в качестве независимых членов, по требованию статьи 17 Федерального закона от 24.07.2004г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Дубашевскому Анатолию Викторовичу и Горину Александру
Робертовичу необходимо получить от нанимателя разрешения на участие в работе Правления. До получения разрешения Дубашевский и Горин приостанавливают свое участие в работе Правления.
Предложено:
1. Работу Правления Ассоциации в 2017 году признать удовлетворительной. Утвердить
отчет Правления о работе Правления Ассоциации за 2017 год.
2. Правление 5-ого созыва до конца срока избрания оставить в составе:
Члены Правления:
- Иванов Николай Васильевич – директор ОБУ «Курскгражданпроект»;
- Посыпайко Василий Николаевич – директор ЗАО «Проектный институт «Курскводстрой»;
- Скоробогатько Анатолий Александрович – генеральный директор «Агропромстройпроект»;
- Каратеев Сергей Федорович – директор «Бурводпроект»;
- Положенцев Василий Васильевич – директор ИП Головин Владимир Витальевич;
Независимый член Правления:
- Дрантусова Татьяна Геннадьевна – заместитель директора СПАО «Ингосстрах»;
- Дубашевский Анатолий Викторович – заместитель председателя Комитета строительства и архитектуры Курской области – до получения от нанимателя разрешения на участие в
работе Правления приостановить участие в работе Правления;
- Горин Александр Робертович – заместитель начальника государственной инспекции
строительного надзора Курской области – до получения от нанимателя разрешения на участие в работе Правления приостановить участие в работе Правления.
3. Исполнение обязанностей Председателя Правления возложить на члена Правления
Посыпайко Василия Николаевича.
Проведено голосование.
Результаты голосования:
«За» – 70, «Против» - 0, «Воздержались» – 4.
Решение принято.

Постановили:
1. Работу Правления Ассоциации в 2017 году признать удовлетворительной. Утвердить
отчет Правления о работе Правления Ассоциации за 2017 год.
2. Правление 5-ого созыва до конца срока избрания оставить в составе:
Члены Правления:
- Иванов Николай Васильевич;
- Посыпайко Василий Николаевич;
- Скоробогатько Анатолий;
- Каратеев Сергей Федорович;
- Положенцев Василий Васильевич;
Независимые члены Правления:
- Дрантусова Татьяна Геннадьевна;
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- Дубашевский Анатолий Викторович – до получения от
нанимателя разрешения на участие в работе Правления
приостановить участие в работе Правления;
- Горин Александр Робертович – до получения от нанимателя разрешения на участие в работе Правления приостановить участие в работе Правления.
3. Исполнение обязанностей Председателя Правления возложить на члена Правления
Посыпайко Василия Николаевича.
Слушали:
По пятому вопросу повестки Собрания:
Протокол №1 заседания Ревизионной комиссии от 25 января 2018 года и заключение
зачитал Генеральный директор Ассоциации «СРО «ОКП» Арцыбашев В.И.
Предложено:
1.
Протокол №1 от 25 января 2018 года и Заключение Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации утвердить;
2.
Качество подготовки и работы с материалами, документами и перепиской за
2017 г. 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 2017 г., считать обоснованными и
соответствующими утвержденной смете расходов. Годовой отчет и баланс Ассоциации за
2017 г. считать утвержденным».
Проведено голосование.
Результаты голосования:
«За» - 70, «Против» - 0, «Воздержались» – 4.
Решение принято.
Постановили:
1. Протокол №1 от 25 января 2018 года и Заключение Ревизионной комиссии
Ассоциации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации
утвердить;
2. Качество подготовки и работы с материалами, документами и перепиской за 2017
г. 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 2017 г., считать обоснованными и
соответствующими утвержденной смете расходов. Годовой отчет и баланс Ассоциации за
2017 г. считать утвержденным».
Слушали:
По шестому вопросу повестки Собрания:
«Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации и принципы формирования и использования имущества». Генеральный директор Ассоциации предложил Собранию на период 2018г. и до 2020 г. считать приоритетными направлениями деятельности
Ассоциации:
1. Контроль за деятельностью членов СРО в части соблюдения ими требований технических регламентов при подготовке проектной документации с целью достижения высокого
качества конечного результата архитектурно-строительного проектирования – гарантии без12

опасности населения и территории, обеспечение повышения качества и конкурентоспособности проектной продукции.
2. Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических лиц или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Ассоциации.
3. Обеспечение дополнительной имущественной ответственности своих членов перед
потребителями продукции посредством страхования гражданской ответственности и формирования компенсационных фондов Ассоциации.
4. Организация и совершенствование подготовки и повышение квалификации специалистов для выполнения проектирования объектов капитального строительства, укрепление и
развитие профессиональных связей членов Ассоциации.
5. Содействие в профессиональной консолидации специалистов занятых в области архитектурно – строительного проектирования, повышение престижа профессии проектировщика.
Принципами формирования и использования имущества Ассоциации являются:
1. Поступление от членов Ассоциации взносов:
-вступительные – 50 000 руб.;
-членские – 5000 руб./месяц;
-компенсационные в размере, предусмотренном Уставом Ассоциации.
2. Доходы, полученные от размещения денежных средств компенсационных фондов
Ассоциации на банковских спецсчетах;
Проведено голосование.
Результаты голосования:
«За» – 73, «Против» – 1, «Воздержались» – 0.
Решение принято.
Постановили:
На период 2018 г. и до 2020 года считать приоритетными направлениями деятельности
Ассоциации:
1. Контроль за деятельностью членов СРО в части соблюдения ими требований технических регламентов при подготовке проектной документации с целью достижения высокого
качества конечного результата архитектурно-строительного проектирования – гарантии безопасности населения и территории, обеспечение повышения качества и конкурентоспособности проектной продукции.
2. Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических лиц или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Ассоциации.
3. Обеспечение дополнительной имущественной ответственности своих членов перед
потребителями продукции посредством страхования гражданской ответственности и формирования компенсационных фондов Ассоциации.
4. Организация и совершенствование подготовки и повышение квалификации специалистов для выполнения проектирования объектов капитального строительства, укрепление и
развитие профессиональных связей членов Ассоциации.
5. Содействие в профессиональной консолидации специалистов занятых в области архитектурно – строительного проектирования, повышение престижа профессии проектировщика.
Принципами формирования и использования имущества Ассоциации являются:
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1. Поступление от членов Ассоциации взносов:
-вступительные – 50 000 руб.;
-членские – 5000 руб./месяц;
-компенсационные в размере, предусмотренном Уставом Ассоциации.
2. Доходы, полученные от размещения денежных средств компенсационных фондов
Ассоциации на банковских спецсчетах;
Слушали:
По седьмому вопросу повестки Собрания:
«О смете расходов Ассоциации «СРО «ОКП» в 2018 году и о членских взносах на
2018 г. и I квартал 2019 года».
Предложено: Каждому члену Ассоциации была заранее выслана смета на 2018 год для
сведения,
поэтому
предлагаю:
считать
затраты,
произведенные
в
2017 году Ассоциацией необходимы и обоснованы, утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность за 2017 год и смету ежемесячных расходов по Ассоциации «СРО «ОКП» на
2018 год в сумме 575 000 рублей, добавив в смету расходов статью 15 на проведение конференции, Общего собрания членов Партнерства, «Дня строителя», премии и уменьшив расходы по статье 11 на страховые взносы, изменив в отношении каждого члена Ассоциации, при
коллективном виде страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ в «ИНГОССТРАХ», страховую сумму с пяти миллионов
рублей на один миллион рублей.
Проведено голосование.
Результаты голосования:
«За» – 73, «Против» — 0, «Воздержались» - 1.
Решение принято.
Постановили:
Считать затраты, произведенные в 2017 году Ассоциацией необходимы и обоснованы.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год и смету ежемесячных расходов
по Ассоциации на 2018 год в размере 575 000 рублей, добавив в смету расходов статью 15 на
проведение конференции, Общего собрания членов Партнерства, «Дня строителя», премии и
уменьшив расходы по статье 11 на страховые взносы, изменив в отношении каждого члена
Ассоциации, при коллективном виде страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ в «ИНГОССТРАХ», страховую сумму с
пяти миллионов рублей на один миллион рублей.
Предложено:
Из расчета 115 членов Ассоциации членский взнос на 2018 год и I квартал 2019
года установить 575 000 : 115 = 5 000 руб/мес. Оплату членского взноса в 2018 году и
в I квартале 2019 года производить поквартально (3 месяца x 5000 рублей = 15 000 рублей) с
оплатой взноса авансом в начале соответствующего квартала (до 15 числа первого месяца
каждого квартала).
Проведено голосование.
Результаты голосования:
«За» – 73, «Против» — 0, «Воздержались» - 1.
Решение принято.
Постановили:
Установить членский взнос на 2018 год и I квартал 2019 года в Ассоциации — 5 000
(пять тысяч) руб/мес. Членский взнос на 2018 год и I квартал 2019 года установить 5 000
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руб/мес с оплатой поквартально авансом в начале соответствующего квартала (до 15 числа
первого месяца каждого квартала).
Слушали:
По восьмому вопросу повестки Собрания:
«Информация о деятельности членов Ассоциации «СРО «ОКП» за отчетный период с
01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года»
Генеральный директор Ассоциации сообщил: 50 организаций из 103 членов Ассоциации предоставили в Ассоциацию свои отчеты о деятельности членов в 2017 году, это 48,5%,
53 организаций почему-то раздумывают, а нужен ли нам контроль от саморегулируемой организации.
Утвержденным Положением о контроле за соблюдением членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Курских Проектировщиков» требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований установленных в стандартах
на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, в п.1.10 которого
включена форма контроля деятельности членов Ассоциации:
- 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;
- экспертиза проектной документации.
По статье 55.4 части 2 Гр.К.Р.Ф. в случае, если не менее чем 15 членов Ассоциации подали в СРО заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на
подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения
договоров, Ассоциация на основании заявлений указанных членов по решению Правления
обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и в рамках контроля за деятельностью своих членов осуществлять контроль за исполнением членами СРО обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
Такие заявления подали члены Ассоциации:
1. ИП Савченко Александр Аликович
2. ООО «РосПроект»
3. ООО «Строительно-монтажное управление ОВК»
4. ООО «Проектстрой-Перспектива»
5. ООО «ПРОМ ИНЖИНИРИНГ ГРУПП»
6. ООО «ПРОФИЛЬПРОЕКТ»
7. ООО «Инженерно-технический центр «РОСЭНЕРГОСТАЛЬ»
8. ООО «Проект Плюс»
9. ООО «ЕвроПроект»
10. ООО «Курскстройпроект»
11. ООО ПКФ «Теплостроймонтаж плюс»
12. ООО предприятие «Курскгазпроект»
13. ООО «Проектный институт «Курскводстрой»
14. ООО «Гера»
15. АО «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова»
16. ООО «Поиск»
17. ИП Шишкин Сергей Александрович
18. ООО «СК-Проект»
19. ГУПКО «Курскоблкоммунпроект»
20. ООО «СтройПроект»
21. ООО «Дормостпроект»
22. ООО «Ваша безопасность»
23. ООО «ПСК «БелЭнергоСтрой»
24. ООО «МЕЛИОВОДПРОЕКТ»
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25. ООО «Агропромстройпроект»
26. ЗАО «Строительство и эксплуатация газопроводов - Холдинг»
27. ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙМОНТАЖ»
28. ОБУ «Курскгражданпроект»
29. ООО «Нива Проект»
В случае отказа организации – члена Ассоциации от проведения контроля за деятельностью членов Ассоциации, действие свидетельства о допуске подлежит приостановке и
дальнейшего разрешения вопроса в соответствии со ст.55.15 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации.
В ст. 55.5 части 6 пункте 2 указано требование к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов по организации архитектурно-строительного
проектирования (главных инженеров проектов, главных архитекторов проектов), трудовая
функция которых включает выполнение работ по подготовке проектной документации и
сведения о которых включены в национальный реестр специалистов проектировщиков – не
менее чем два специалиста по месту основной работы.
85 организаций из 119 членов Ассоциации имеют по месту основной работы двух и более ГИПов, включенных в Национальный реестр специалистов.
12 организаций: ЗАО «СЭГ-Холдинг»
ООО «Дормостпроект»
ООО «БОРА»
ООО «Энерготех»
ООО «Фагот»
ООО «Курская телефонная компания»
ООО «ПСК «БелЭнергоСтрой»
ООО «Ваша безопасность»
ООО «ПСО «Спецстрой»
ООО «Строительная Компания Инженер»
ООО «ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА»
ООО «Брандмейстер»
имеют по месту основной работы одного ГИПа, включенного в Национальный реестр
специалистов.
22 организации ещё не подавали документы своих ГИПов для включения их в Национальный реестр специалистов.
Перечень организаций не оплативших членский взнос за один и более кварталов:
- ООО «АДЕПТ КОМПЛЕКТ» - 15 000р.
- ООО «Альфа-сервис плюс» - 15 000р.
- ООО «АСК-ПРОЕКТ» - 15 000р.
- ООО «БелАГРО Инжиниринг» - 15 000р.
- ООО «БОРА» - 15 000р.
- ООО «Бурводпроект» - 15 000р.
- ООО «Ваша безопасность» - 15 000р.
- ООО «Дормостпроект» - 15 000р.
- ИП Ендржеевский Игорь Юрьевич - 15 000р.
- ООО «Застройщик» - 30 000р.
- ООО «ИМПЭКС» - 120 000р.
- ООО «Квантэнерго» - 15 000р.
- ООО «Коммунстройпроект» - 30 000р.
- ООО «Кром» - 15 000р.
- ООО «Курская телефонная компания» - 15 000р.
- ООО «Курскремстроймонтаж +» - 15 000р.
- ООО «Малое предприятие «Теплоэнергетик» - 25 000р.
- ООО «МонтажЭнерго» - 30 000р.
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- ООО «НПП «ПРОМАВТОМАТИКА» - 30 000р.
- ООО «НЕФ» - 15 000р.
- ООО «Пожарная Безопасность» - 15 000р.
- ООО «Поиск» - 15 000р.
- ООО предприятие «Курскгазпроект» - 15 000р.
- ООО НПАК «АГРОПРОЕКТСТРОЙ» - 30 000р.
- ООО «ПСК «БелЭнергоСтрой» - 15 000р.
- ООО «ПСО «Спецстрой» - 45 000р.
- ООО Проектный институт «Курскпромбезопасность» - 45 000р.
- ИП Птицына Людмила Михайловна – 30 000р.
- ИП Пустынников Сергей Алексеевич – 60 000р.
- ООО «РосПроект» - 98 000р.
- ИП Рязанцева Наталья Ивановна - 15 000р.
- ППУП «Светлогорскгражданпроект» - 15 000р.
- ООО «СМ-СТРОЙ» - 35 000р.
- ЗАО «СМУ-8» - 10 000р.
- ИП Солодовников Михаил Владимирович – 75 000р.
- ООО «Строительная Компания ИНЖЕНЕР» - 15 000р.
- ООО «СтройПроект» - 15 000р.
- ООО «Студия «Дизайн-проект» - 15 000р.
- ООО «ТеплоГарант» - 15 000р.
- ООО «Теплопроект» - 15 000р.
- ООО «УниверсалСтройСервис» - 45 000р.
- ООО «Фагот» - 15 000р.
- ООО «Фактор-Проект» - 15 000р.
- ООО Фирма «Графит» - 65 000р.
- МБУ «Центр архитектуры и градостроительства города Курска» - 15 000р.
- ООО «ЭКАС-Строймонтаж» - 15 000р.
- ООО «ЭКОТЭР» - 60 000р.
- ООО «Эксперт Инжиниринг» - 15 000р.
- ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙМОНТАЖ» - 15 000р.
- ООО «Энергосервис СТ» - 15 000р.
- ООО «ЭНТЕХНО» - 30 000р.
Итого: 1 567 000 руб.
Предложено:
За уклонение от проведения Ассоциацией контроля за деятельностью членов Ассоциации, членам Ассоциации, не представивших отчетов о своей деятельности за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, не повысившим квалификацию своих специалистов,
не выполнившим аттестацию своих специалистов, не оплатившим компенсационный фонд в
полном объеме, не оплатившим членские взносы Ассоциации больше чем за 1 квартал не
выдавать выписку из Реестра членов Ассоциации на срок до устранения замечаний.
Проведено голосование:
Результаты голосования:
«За» - 68, «Против» - 1, «Воздержались» - 5.
Решение принято
Постановили:
Членам Ассоциации, не представивших отчетов о своей деятельности за период с 01
января 2017 года по 31 декабря 2017 года, не повысившим квалификацию своих специалистов, не выполнившим аттестацию своих специалистов, не оплатившим компенсационный
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