
ПРОТОКОЛ № 3 

Внеочередного общего собрания членов 

СРО Ассоциация “Объединение проектировщиков Черноземья” 
 

Форма проведения общего собрания: внеочередное общее собрание в 

форме совместного присутствия. 

Дата проведения собрания:14 сентября 2016 года  

Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Володарского 40–зал 

совещаний. 

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут 

Время окончания регистрации: 10 часов 59 минут 

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут 

Время закрытия собрания: 13 часов 30 минут 

Председатель Собрания – Гилев С.А. 

Секретарь Собрания - Шубина О.М. 

Председатель счетной комиссии – Гилева Л.Н. 

 

Список членов СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Черноземья» (далее по тексту именуемое – Ассоциация), имеющих право на 

участие в Собрании, составлен на "14" сентября 2016 года. 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Ассоциации – 97. 

Количество голосов, которыми обладают члены (и их представители), на 

момент окончания регистрации 66 (шестьдесят шесть), что составляет 68% от 

общего количества голосов, принятых к определению кворума. 

Собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам 

повестки дня. 

 

Председателем собрания избран - Председатель Правления СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» С.А. Гилев. 

 

Формирование рабочих органов 

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания, предложившего для ведения Общего 

собрания избрать рабочие органы: секретаря общего собрания и счетную 

комиссию. 

Предложил избрать секретаря в количестве 1 человек и выбрать секретарем 

Собрания: 

- Шубину Ольгу Михайловну 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: избрать секретаря в количестве 1 

человек и выбрать секретарем Собрания Шубину Ольгу Михайловну. 

Голосовали: «ЗА» -66, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0, принято- 

единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания предложившего избрать счетную комиссию в 

количестве 3 человек и избрать в состав счетной комиссии: 

- Гилеву Людмилу Николаевну 

- Костюкову Галину Ильиничну 

- Сизонову Жанну Васильевну 

Голосовали: «ЗА» -66, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0, принято-
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единогласно. 

Председатель Собрания для доклада по счетной комиссии слово предоставил 

Гилевой Людмиле Николаевне. 

Гилева Л.Н. сообщила результаты заседания счетной комиссии: 

Председателем счетной комиссии избрана Гилева Л.Н., секретарем счетной 

комиссии избрана Сизонова Ж.В.. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания предложившего утвердить Повестку дня. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 утверждение повестки дня. 

Итоги голосования: «за» - 66, «против» – 0, "воздержались" – 0, принято - 

единогласно. 

Председатель Собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов в 

соответствии с повесткой дня. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении Положения о компенсационном фонд возмещения вреда. 

2. Об установлении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения 

вреда. 

3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств. 

4. Об установлении размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

5. О перевыборах члена Правления СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» Харитона С.В.. 

 

I. По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Гилева Станислава Аркадьевича, 

который сообщил о вступлении в силу, начиная с 04.07.2016г., Федерального 

закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (далее Федеральный закон от 03.07.2016г. № 372-ФЗ). Согласно п.15 

ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ некоммерческие организации, 

имеющие статус саморегулируемых организаций, соответствующие требованиям, 

установленным частями 1-4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, обязаны привести внутренние документы саморегулируемой 

организации в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

не позднее 1 июля 2017 года. В связи с чем предложил членам Ассоциации 

утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, разработанное 

в соответствии с нормами вышеуказанного закона. 

 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

Утверждение  Положения о компенсационном фонде возмещения вреда. 

Итоги голосования: «за» -66, «против» – 0, "воздержались" – 0, принято - 

единогласно. 
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РЕШИЛИ: 

Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда. 

 

II. По второму  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Председателя, собрания Гилева Станислава Аркадьевича с 

предложением об установлении следующих минимальных размеров взносов в 

компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации в 

зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации: 

1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует 

выполнять подготовку проектной документации, стоимость которых по одному 

договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать 

пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации); 

2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует 

выполнять подготовку проектной документации, стоимость которых по одному 

договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят 

миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации); 

3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует 

выполнять подготовку проектной документации, стоимость которых по одному 

договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста 

миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации); 

4) один миллион рублей в случае, если член Ассоциации планирует 

выполнять подготовку проектной документации, стоимость которых по одному 

договору подряда на подготовку проектной документации составляет триста 

миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации). 

 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

Установление минимальных размеров взносов в компенсационный фонд 

возмещения вреда на одного члена Ассоциации в зависимости от уровня 

ответственности члена саморегулируемой организации. 

Итоги голосования: «за» -66, «против» – 0, "воздержались" – 0,  принято - 

единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить следующие минимальные размеры взносов в компенсационный фонд 

возмещения вреда на одного члена Ассоциации в зависимости от уровня 

ответственности члена саморегулируемой организации: 

1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует 

выполнять подготовку проектной документации, стоимость которых по одному 

договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать 

пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации); 

2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует 
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выполнять подготовку проектной документации, стоимость которых по одному 

договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят 

миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации); 

3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует 

выполнять подготовку проектной документации, стоимость которых по одному 

договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста 

миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации); 

4) один миллион рублей в случае, если член Ассоциации планирует 

выполнять подготовку проектной документации, стоимость которых по одному 

договору подряда на подготовку проектной документации составляет триста 

миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации). 

 

III. По третьему  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Гилева Станислава Аркадьевича , 

который сообщил, что согласно ч.2 ст.55.4 Градостроительного кодекса РФ (в ред. 

Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ) в случае, если не менее чем 

пятнадцать членов Ассоциации подадут в Ассоциацию заявления о намерении 

принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, то 

на основании заявлений указанных членов по решению постоянно действующего 

коллегиального органа управления 

Ассоциация будет обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд 

обесценения договорных обязательств. 

В настоящее время со всеми членами Ассоциации ведется разъяснительная 

работа и рассылаются бланки заявления, в которых члены Ассоциации смогут 

сообщить о намерении участвовать либо об отказе от участия в заключении 

подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. После сбора и обработки таких заявлений станет 

понятно будет ли сформирован компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств. При этом членам Ассоциации с целью ускорения процесса создания 

такого компенсационного фонда, в случае поступления 15 и более заявлений о 

намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку 

проектной документации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, предлагается утвердить Положение о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств, которое станет применяться в Ассоциации с 

даты принятия решения Правлением Ассоциации о формировании такого 

компенсационного фонда. 

 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств.  

Итоги голосования: «за» -66, «против» – 0, "воздержались" –0, принято - 

единогласно. 
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РЕШИЛИ: 
Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств.  

Начать применения данного Положения с даты принятия решения Правлением 
Ассоциации о формировании такого компенсационного фонда. 

 

IV. По четвертому  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Гилева Станислава Аркадьевича с 

предложением об установлении следующих минимальных размеров взносов в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена 

Ассоциации, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров 

подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена 

саморегулируемой организации: 

1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств 

по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации); 

2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер 

обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей 

(второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации); 

3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер 

обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации); 

4) три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер 

обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более 

(четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 

 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

Установление минимальных размеров взносов в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств на одного члена Ассоциации, выразившего 

намерение принимать участие в заключение договоров подряда на подготовку 

проектной документации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой 

организации. 

Итоги голосования: «за» -66, «против» – 0, "воздержались" –0,  принято - 

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Установить следующие минимальные размеры взносов в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Ассоциации, выразившего 

намерение принимать участие в заключение договоров подряда на подготовку 

проектной документации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой 

организации: 

1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств 

по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации); 



2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер 
обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей 
(второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер 
обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий 
уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер 
обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более 
(четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

V. По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: директора Переходченко В.И. о перевыборах члена Правления СРО 
Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Харитона С.В.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
Досрочно прекратить и исключить из состава членов Правления СРО Ассоциации 
«Объединение проектировщиков Черноземья» Харитона Семена Валерьевича, 
включить в состав членов Правления Колобова Антона Андреевича-генерального 
директора ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект».

Других предложений и дополнений от присутствующих не поступило.
Итоги голосования: «за» - 66, «против» -  0, "воздержались" -  0. принято - 
единогласно.
РЕШИЛИ:
Досрочно прекратить и исключить из состава членов Правления СРО Ассоциации 
«Объединение проектировщиков Черноземья» Харитона Семена Валерьевича, 
включить в состав членов Правления Колобова Антона Андреевича -  генерального 
директора ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект».

Вопросы повестки дня Общего собрания исчерпаны. Общее собрание 
объявлено закрытым.

Дата составления протокола «14»  сентября 2016 года.
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