ПРОТОКОЛ
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации проектных
организации «ПроектСтройСтандарт»
«26» февраля 2019г.

№249
г. Москва

Место проведения заседания: г. Москва, Кронштадтский бульвар, д.7А, офис В212.
Время заседания: 17-00
Председательствующий:

Журавлев

С.А.

-

председатель

Совета

Ассоциации

«ПроектСтройСтандарт.
Секретарь: Дорожкина О.А. – сотрудник Ассоциации «ПроектСтройСтандарт»
Присутствовали члены Совета с правом голоса:
Антипов А.Ю., Ильяев С.С., Шляпников А.А.
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Приглашенные:
Добычин А.В.- директор Ассоциации «ПроектСтройСтандарт»;
Журавлева В.М. – заместитель директора Ассоциации «ПроектСтройСтандарт»;
Повестка дня:
1.О прекращении полномочий членов дисциплинарной комиссии Саморегулируемой
организации

Ассоциации

проектных

организаций

«ПроектСтройСтандарт»

(далее,

Ассоциации) и избрании нового состава дисциплинарной комиссии Ассоциации.
2.О прекращении полномочий членов контрольной комиссии Ассоциации и избрании
нового состава контрольной комиссии Ассоциации.
3.О возврате Ассоциацией ошибочно перечисленных денежных средств со специального
банковского счета для

размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда

обществу с ограниченной ответственностью «Т-Софт» (ОГРН 1077847266034, ИНН
7810096046).
4.О рассмотрении обращения гражданки Первышиной О.Н. в отношении члена
Ассоциации - общества с ограниченной ответственностью «Бекар» (ООО «Бекар»), ОГРН
1154632010004, реестровый номер 231.
5.О

рассмотрении

заявления

члена

контрольной

комиссии

Алениной

Е.С.

о

возникновении ситуации при исполнении обязанностей члена контрольной комиссии, которая
может привести к конфликту интересов.
По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
Журавлева С.А. - председателя Совета Ассоциации «ПроектСтройСтандарт, в связи с
прекращением полномочий членов дисциплинарной комиссии Ассоциации предлагается на
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основании подпункта 2.1.11 пункта 2.1 Положения о коллегиальном органе управления
Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт»
избрать на срок действия полномочий Совета Ассоциации дисциплинарную комиссию в
составе:
1).

Филонова Галина Николаевна – индивидуальный предприниматель;

2).

Ласточкин Илья Юрьевич – представитель общества с ограниченной

ответственностью «Системы Нефть и Газ» (ООО «СНГ»);
3).

Дорожкина Ольга Александровна – главный бухгалтер Ассоциации.

ВЫСТУПИЛИ:
Антипов А.Ю., Ильяев С.С., Шляпников А.А.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято большинством голосов от общего числа членов Совета.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Избрать на срок действия полномочий Совета Ассоциации дисциплинарную
комиссию Ассоциации в составе:
1).

Филонова Галина Николаевна – индивидуальный предприниматель;

2).

Ласточкин Илья Юрьевич – представитель общества с ограниченной

ответственностью «Системы Нефть и Газ» (ООО «СНГ»);
3).

Дорожкина Ольга Александровна – главный бухгалтер Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
Журавлева С.А. - председателя Совета Ассоциации «ПроектСтройСтандарт, в связи с
прекращением полномочий членов контрольной комиссии Ассоциации предлагается

на

основании подпункта 2.1.10 пункта 2.1 Положения о коллегиальном органе управления
Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт»
избрать на срок действия полномочий Совета Ассоциации контрольную комиссию в составе:
1).Свечникова Оксана Владимировна – представитель общества с ограниченной
ответственностью «Горстройпроект-2», (ООО «Горстройпроект-2»);
2).Песок Марк Борисович – генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью ПИК «БилдингКОМ», (ООО ПИК «БилдингКОМ»);
3).Аленина Екатерина Сергеевна – генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью

«Проектно-конструкторская

фирма

„АЛКРИ“

(ООО «Проектно-

конструкторская фирма „АЛКРИ“);
4).Журавлёва

Венера

Минисултановна

–

заместитель

директора

Ассоциации

эксперт

Ассоциации

„ПроектСтройСтандарт“;
5).Скворцова

Наталья

Арнольдовна

главный

специалист

„ПроектСТройСтандарт“.
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ВЫСТУПИЛИ:
Антипов А.Ю., Ильяев С.С., Шляпников А.А.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято большинством голосов от общего числа членов Совета.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Избрать на срок действия полномочий Совета Ассоциации контрольную комиссию
Ассоциации в составе:
1).Свечникова Оксана Владимировна – представитель общества с ограниченной
ответственностью «Горстройпроект-2», (ООО «Горстройпроект-2»);
2).Песок Марк Борисович – генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью ПИК «БилдингКОМ», (ООО ПИК «БилдингКОМ»);
3).Аленина Екатерина Сергеевна – генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью

«Проектно-конструкторская

фирма

„АЛКРИ“

(ООО «Проектно-

конструкторская фирма „АЛКРИ“);
4).Журавлёва

Венера

Минисултановна

–

заместитель

директора

Ассоциации

„ПроектСтройСтандарт“;
5).Скворцова Наталья Арнольдовна – главный специалист эксперт Ассоциации
„ПроектСТройСтандарт“.
По третьему вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
Добычина А.В. – который сообщил, что на основании решении Совета Ассоциации
(протокол № 233) от 08.10.2018 г. в реестр членов Ассоциации «ПроектСтройСтандарт»
внесены сведения о приеме общества с ограниченной ответственностью «Т-Софт» (далее,
ООО «Т-Софт»), ОГРН 1077847266034, ИНН 7810096046 с правом осуществлять подготовку
проектной документации по договору подряда, стоимость которой по одному договору не
превышает 25.000.000 (Двадцать пять миллионов) руб., в соответствии с первым уровнем
ответственности члена саморегулируемой организации в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии).
При этом, установленный на основании части 10 статьи 55.16 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, решением Общего собрания (протокол №21 от 10.08.2016г.)
размер

взноса

в

компенсационный

фонд

возмещения

вреда

для

первого

уровня

ответственности члена саморегулируемой организации составляет 50.000 (Пятьдесят тысяч)
рублей, который ООО «Т-Софт» перечислило 04.10.2018 г. платежным поручением № 562 от
04.10.2018 г. на специальный банковский счет для размещения средств компенсационного
фонда возмещения вреда № 40703810300000005749 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», БИК
044525555, кор. счет 30101810400000000555.
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Ранее ООО «Т-Софт»

(ОГРН 1077847266034, ИНН 7810096046) являлось членом

Саморегулируемой организации Ассоциация "Объединение проектировщиков "СпецПроект"
(регистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций СРО-П-186-27052013),
исключенной из государственного реестра СРО на основании приказа Ростехнадзора № СП95 от 24.09.2018.
Согласно части 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
юридическое лицо в случае исключения сведений о саморегулируемой организации, членом
которой оно являлось, из государственного реестра саморегулируемых организаций и
принятия такого юридического лица в члены другой саморегулируемой организации вправе
обратиться в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций с
заявлением о перечислении зачисленных на счет такого Национального объединения
саморегулируемых организаций средств компенсационного фонда (компенсационных фондов)
на счет саморегулируемой организации, которой принято решение о приеме юридического
лица в члены саморегулируемой организации.
В соответствии с указанной нормой Национальное объединение изыскателей и
проектировщиков (НОПРИЗ) платежным поручением № 219 от 05.02.2019 г. перечислило
06.02.2019г. Ассоциации «ПроектСтройСтандарт» денежные средства в размере 50.000
(Пятьдесят тысяч) рублей в качестве взноса ООО «Т-Софт» (ОГРН 1077847266034, ИНН
7810096046) на специальный банковский счет для размещения средств компенсационного
фонда возмещения вреда № № 40703810300000005749 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», БИК
044525555, кор. счет 30101810400000000555.
Согласно пункту 18 Приказа Минстроя России от 08.09.2015 № 643/пр «Об
утверждении порядка взаимодействия Национального объединения саморегулируемых
организаций

и

саморегулируемой

организации

в

случае

исключения

сведений

о

саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций»
в случае внесения юридическим лицом взноса в компенсационный фонд действующей
саморегулируемой

организации

до

перечисления

Национальным

объединением

саморегулируемых организаций на счет такой саморегулируемой организации средств
компенсационного фонда, поступившие от Национального объединения саморегулируемых
организаций денежные средства подлежат перечислению указанному юридическому лицу.
Если юридическим лицом не внесен взнос в компенсационный фонд действующей
саморегулируемой организации, то денежные средства, поступившие от Национального
объединения

саморегулируемых

организаций,

учитываются

в

качестве

взноса

в

компенсационный фонд данной саморегулируемой организации указанному юридическому
лицу.
Учитывая изложенное, общая сумма денежных средств, перечисленных в качестве
взноса ООО «Т-Софт» (ОГРН 1077847266034, ИНН 7810096046) в компенсационный фонд
возмещения вреда Ассоциации, составляет 100.000 (Сто тысяч) рублей (платежное поручение
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№ 562 от 04.10.2018 г. и платежное поручение № 219 от 05.02.2019 г). Указанная сумма
превышает размер взноса, в компенсационный фонд возмещения вреда, установленный на
основании части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации
решением Общего собрания Ассоциации (протокол №21 от 10.08.2016г.) для первого уровня
ответственности члена саморегулируемой организации. Сумма превышения составляет 50.000
(Пятьдесят тысяч) рублей и является ошибочной.
Таким образом, Ассоциации «ПроектСтройСтандарт» следует произвести возврат
ошибочно перечисленных средств ООО «Т-Софт» (ОГРН 1077847266034, ИНН 7810096046) в
компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50.000 (Пятьдесят тысяч) рублей,
согласно пункту 1 части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
ВЫСТУПИЛИ:
Антипов А.Ю., Ильяев С.С., Шляпников А.А.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято большинством голосов членов, присутствующих на заседании.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. . Произвести возврат средств обществу с ограниченной ответственностью «Т-Софт»
(ООО «Т-Софт»), ОГРН 1077847266034, ИНН 7810096046, реестровый номер 231 в размере
50.000 (Пятьдесят тысяч) рублей, ошибочно перечисленных в компенсационный фонд
возмещения вреда, согласно пункту 1 части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
По четвертому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
Журавлева С.А. - председателя Совета Ассоциации «ПроектСтройСтандарт, о
поступлении в Ассоциацию письменного обращения гражданки Первышиной О.Н. (заявление
вх. №056/з от 25.02.2019г.), в отношении общества с ограниченной ответственностью «Бекар»

(ООО «Бекар»), ОГРН 1154632010004, реестровый номер 231, содержащего сведения о
нарушениях, допущенных членом Ассоциации ООО «Бекар» при вступлении в члены
Ассоциации (приложение 1). Заявление соответствует требованиям, установленным разделом
5 «Положения

о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов

Саморегулируемой
«ПроектСтройСтандарт»

организации
и

иных

Ассоциации

обращений,

проектных

поступивших

в

организаций

Ассоциацию» (далее,

Положение). Предлагается:
1.

Принять заявление гражданки Первышиной О.Н. к рассмотрению.

2.

Направить заявление и материалы, содержащиеся в обращении Первышиной

О.Н., для

принятия обоснованного решения по существу обращения в дисциплинарную

комиссию Ассоциации.
ВЫСТУПИЛИ:
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Антипов А.Ю., Ильяев С.С., Шляпников А.А.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято
большинством голосов членов, присутствующих на заседании.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Принять заявление Гражданки Первышиной О.Н. к рассмотрению.
4.2. Направить заявление и материалы, содержащиеся в обращении Первышиной О.Н., в
дисциплинарную комиссию Ассоциации, для принятия обоснованного решения по существу
обращения в сроки и в порядке, установленном «Положением о процедуре рассмотрения
жалоб на действия (бездействие) членов

Саморегулируемой организации Ассоциации

проектных организаций «ПроектСтройСтандарт» и иных обращений, поступивших в
Ассоциацию».
Журавлева С.А., который сообщил о поступлении в Совет Ассоциации заявления от
члена контрольной комиссии Алениной Е.С., генерального директора ООО «Проектноконструкторская фирма «АЛКРИ» о возникновении ситуации при исполнении обязанностей
члена контрольной комиссии, которая может привести к конфликту интересов. (Приложение
3)
По пятому вопросу повестки дня:
ВЫСТУПИЛИ:
Антипов А.Ю., Ильяев С.С., Шляпников А.А.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Принять к сведению информацию и разрешить Алениной Е.С. осуществление своих
функций в рамках полномочий члена контрольной комиссии на рассмотрение и принятие
решения в отношении члена Ассоциации ООО «Проектно-конструкторская фирма «АЛКРИ».
Приложения:
Приложение 1: Заявления от представителей членов Ассоциации о выдвижении
кандидатур в специализированные органы Ассоциации;
Приложение 2: Заявление гражданки Первышиной О.Н.
Приложение 3:

Заявление,

о возникновении

личной заинтересованности

при

исполнении обязанностей члена контрольной комиссии, которая может привести к конфликту
интересов.
Председательствующий

С.А.Журавлёв

Секретарь

О.А. Дорожкина
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