
ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 28 

Общего собрания чле,нов 

Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования 
«Самореrулируемая организация. «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

(СРО-П -011 -16072009) 
г. Москва 14 июня 2017 года 

Дата и время проведения Общего собрания: 14 июня 2017 года с 14:00 до 16:00 часов Московского времени. 

Место проведения собрания: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д,6 стр.16 

Форма проведения собрания: Совместное присутствие 

Председатель Общего собрания: Халимовский Александр Александрович 

Секретарь Общего собрания: Жучкова Елена Валерьевна 

Повестка дня: 
1. Об утверждении Регламента проведения общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

2. Об утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия.

3. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации в

области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая организация «СОВЕТ

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».
4. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

саморегулируемой организации.
5. О распределении денежных средств ранее внесенного компенсационного фонда членами Ассоциации «СРО

«СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».
6. Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО

«СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».
7. О досрочном прекращении полномочий члена Президиума Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

8. Об избрании в состав членов Президиума Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».
9. О признании утратившим силу с 01.07.2017г. Правил контроля в области саморегулирования, утвержденных

решением Общего Собрания от 14 марта 2012 года.
10. О признании утратившим силу с 01.07.2017г. Правил саморегулирования Раздел «Требования к условиям

страхования гражданской ответственности членов саморегулируемой организации, которая может наступить в
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства», утвержденных решением Общего Собрания от 22 июля 2015 года,

11. О признании утратившим силу с 01.07 .2017г. Правил саморегулирования Раздел « Требования о наличии
сертификатов соответствия системы управления качеством работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства», утвержденных решением Общего Собрания от 02
февраля 2009 года.

12. О признании утратившим силу с 01.07.2017г. Стандарта саморегулируемой организации «Общие требования к
выполнению работ по разработке проектной документации», утвержденного решением Общего Собрания от 02
февраля 2009 года.

13. О признании утратившим силу с 01.07.2017г. Положения о периодической квалификационной аттестации
специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» по видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного решением Общего Собрания от 25
марта 2011 года.

14, О внесении изменений в смету Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» в раздел «Доходы». 

Подсчет голосов производили, счетная комиссия: 
1. Агапеева Елена Станиславовна - руководитель группы;
2. Тимашев Юрий Николаевич - член группы подсчета;
3. Беднов Евгений Игоревич - член группы подсчета

П б б А ед rрисvтствовали на о щем со ,оании члены ссоциации в ел rvющем количестве: 
Ко.пичество члене.в Асс::оциац,ии Количе�mо зарегис;rрирова�нных для участия в о .бщем 

собоамии членов Ассоциац�и 
329 184 

Кворум для проведения Общего собрания имеется. 
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Суть принятых решений: 
1. Утвердить Регламент проведения собрания членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

2. Утвердить новую редакцию Положения о системе мер дисциплинарного воздействия.

З. Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации в

области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая организация «СОВЕТ

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», а после внесения изменений в государственный реестр СРО, отменить

предыдущую редакцию положения. 
4. Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных

обязательств саморегулируемой организации, а после внесения изменений в государственный реестр

СРО, отменить предыдущую редакцию положения.

5. В срок до 01.07.2017г. определять средства в компенсационный фонд возмещения вреда, а именно

средства компенсационного фонда, более чем достаточного для установления уровней

ответственности возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, ранее внесенных

действующими членами Ассоциации, в случаях:

1. Если член Ассоциации не подал заявления о намерении принимать участие в заключении договоров

с использованием конкурентных способов заключения договоров.
2. Если член Ассоциации участвует в заключении договоров с использованием конкурентных
способов заключения договоров, но при заявлении уровней ответственности по компенсационному фонду
возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств формируется остаток
денежных средств компенсационных фондов.
3. Если член Ассоциации не заявил уровня ответственности по компенсационному фонду возмещения

вреда и не подал заявления о намерении принимать участие в заключении договоров с использованием

конкурентных способов заключения договоров. В данном случае устанавливается максимально возможный
уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда исходя из достаточности

денежных средств».
6. «Избрать Халимовского Александра Александровича Президентом Ассоциации «СРО «СОВЕТ

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» на срок в соответствии с Уставом Ассоциации (два года)».
7. Досрочно прекратить полномочия членов Президиума Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ:

1. Заторского Николая Филипповича
2. Шестакова Александра Анатольевича»

8. Избрать в состав Президиума Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»:
1. Сидорова Сергея Николаевича
2. Холодова Александра Владимировича».

9. Признать утратившими силу с 01 .07.2017г. Правила контроля в области саморегулирования,
утвержденные решением Общего Собрания от 14 марта 2012 года.

10. Признать утратившими силу с 01.07.2017г. Правила саморегулирования Раздел «Требования к условиям
страхования гражданской ответственности членов саморегулируемой организации, которая может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства», утвержденные решением Общего Собрания от 22
июля 2015 года.

11. Признать утратившими силу с 01 .07.2017г. Правила саморегулирования Раздел «Требования о наличии
сертификатов соответствия системы управления качеством работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства», утвержденные решением Общего Собрания от 02
февраля 2009 года.

12. Признать утратившим силу с 01 .07.2017г. Стандарт саморегулируемой организации «Общие требования
к выполнению работ по разработке проектной документации», утвержденный решением Общего
Собрания от 02 февраля 2009 года.

13. Признать утратившим силу с 01.07.2017г. Положение о периодической квалификационной аттестации
специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, членов Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» по видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного решением
Общего Собрания от 25 марта 2011 года.

14. Внести изменения в смету 2017г. Ассоциац,ии.:.«.СРО�«СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».
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Выписка из протокола № 28 от 14.06.2017г. верн;э{.-s'� · ·--"· 
Директор · ')-=, ·-, 
Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ{\,\ •., ·-' � Жучкова Е.В. 
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