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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 27 

Общего собрания членов 

Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Проектировщики Приморского края» 
 

Дата проведения Общего собрания – «21» декабря 2016 г. 

Время открытия Общего собрания  – 14 часов 30 минут. 

Место проведения Общего собрания – г. Владивосток, пр-т Острякова, 49, каб. 301, 3 этаж. 

Присутствовали: Представители 56 членов Ассоциации из 86 членов Ассоциации (список 

присутствующих на Общем собрании – Приложение  к  настоящему протоколу) 

Полномочия представителей участников Общего собрания  проверены. 

Кворум для принятия решений имеется, собрание правомочно принимать решения по всем 

вопросам повестки дня. 

Форма голосования по  всем вопросам повестки дня  - открытое голосование. 

 

Избрание Председателя Общего собрания, секретаря, счетной комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Лёгкого С.В. – Исполнительного директора Ассоциации СРО «ППК» с 

предложением: 

1) об избрании председателем собрания – Лёгкого С.В. 

2) об избрании секретарем собрания – Паренко С.В. 

3) об избрании счетной комиссии в составе: 

- Лёгкий С.В. - председатель счетной комиссии 

- Паренко С.В. - секретарь счетной комиссии 

- Георгиевская О.В. - член счетной комиссии 

РЕШИЛИ: Избрать: 

председателем собрания – Лёгкого С.В. 

секретарем собрания – Паренко С.В. 

счетную комиссию в составе: 

- Лёгкий С.В. - председатель счетной комиссии 

- Паренко С.В. - секретарь счетной комиссии 

- Георгиевская О. В. - член счетной комиссии 

ГОЛОСОВАЛИ:  «За» - единогласно. 

 

Обсуждение и утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ: Легкого С.В., который огласил повестку дня и предложил принять ее. 

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную  повестку дня Общего собрания. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «За» - единогласно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение отчета о деятельности Совета Ассоциации СРО «ППК» и Исполнительного 

органа Ассоциации (отчетный период – 2016 г.) 

 

2. Утверждение размера и порядка внесения взносов в Ассоциацию на 2017 г. 

 

3. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции: 

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда. 

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. 

 

4. Утверждение сметы (финансового плана) Ассоциации СРО «ППК» на 2017 г. 

 

5. Разное. 

 

I. По первому вопросу повестки дня:  Утверждение отчетов Исполнительного органа 

Ассоциации СРО «ППК» и Совета Ассоциации СРО «ППК» о проделанной работе за 2016 г.   
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СЛУШАЛИ: Легкого С.В. – Исполнительного директора Ассоциации СРО «ППК», который 

представил Общему собранию информацию о проделанной работе Исполнительного органа 

Ассоциации и Совета Ассоциации за 2016 г.  

РЕШИЛИ: Утвердить представленные отчеты Исполнительного органа Ассоциации и Совета 

Ассоциации о проделанной работе за 2016 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: Утверждение размера и порядка внесения взносов в 

Ассоциацию на 2017 г. 

 

СЛУШАЛИ: Легкого С.В. – Исполнительного директора Ассоциации СРО «ППК», который 

предложил обсудить представленные предложения и установить размеры и порядок внесения 

взносов в Ассоциацию на 2017 г.  

С предложениями и замечаниями по данному вопросу повестки дня  

ВЫСТУПИЛИ: 

        Тищенко М.Ю. (ООО «Приморпроект»), Неупокоева А.К. (ООО ДВ «СКТБ»), Кайгородова А. Г. 

(ООО «Дальстройсертификация») и др. 
РЕШИЛИ:  

Утвердить размеры и порядок внесения взносов на 2017 г.: 

2.1. Единовременный вступительный взнос в размере 0 руб.; 

2.2. Ежегодный членский взнос: 

 - при условии полной оплаты за год до 15.02.2017 г. в зависимости от количества видов работ, 

предусмотренных свидетельством о допуске:  

 

1-2 вида работ Более 2-х видов работ 

72000 рублей 90000 рублей 

 

 - при оплате членского взноса частями поквартально в зависимости от количества видов работ, 

предусмотренных свидетельством о допуске: 

 

1-2 вида работ Более 2-х видов работ 

19000 рублей 23500 рублей 

 

- сроки внесения членского взноса на 2017 г. при внесении взноса поквартально: 

I квартал - не позднее 15 февраля 2017 г. 

II квартал - не позднее 15 апреля 2017 г. 

III квартал – не позднее 15 июля 2017 г. 

IV квартал – не позднее 15 октября 2017 г. 

          В случае изменения количества видов работ, предусмотренных свидетельством о допуске, 

перерасчет взносов производится с квартала, в котором принимается решение о внесении 

изменений в свидетельство о допуске. 

 

2.3. Утвердить целевой взнос на 2017 г. в размере пять тысяч пятьсот рублей в Национальное 

объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), который каждый член Ассоциации 

обязан внести в срок до 15 февраля 2017 г. 

 

2.4. Установить минимальные размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда на 

одного члена Ассоциации СРО «ППК», в соответствии с вступившими в силу изменениями, 

внесенными № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. в Градостроительный кодекс РФ в зависимости от уровня 

ответственности члена Ассоциации по обязательствам: 

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

подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на 
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выполнение таких работ не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень 

ответственности члена Ассоциации); 

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

подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на 

выполнение таких работ не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень 

ответственности члена Ассоциации); 

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

подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на 

выполнение таких работ не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности 

члена Ассоциации); 

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

подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на 

выполнение таких работ составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень 

ответственности члена Ассоциации). 

 

   Установить, что взнос в компенсационный фонд возмещения вреда вносится  юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем в размере, установленном п.2.4. настоящего 

решения, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента вынесения решения о принятии его в 

члены Ассоциации.  

   В случае обращения в Ассоциацию о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с 

изменением количества видов работ, указанных в свидетельстве, член Ассоциации обязан внести 

взнос в компенсационный фонд в целях увеличения общего размера своего взноса в 

компенсационный фонд Ассоциации до размера взноса, установленного в соответствии с п.2.4. 

настоящего решения для соответствующего уровня ответственности по обязательствам, в течение 

5 (пяти) банковских дней с момента получения счета на оплату взноса в компенсационный фонд 

Ассоциации. 

 

2.5. Установить минимальные размеры 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 Ассоциации: 

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

не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена 

Ассоциации); 

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

договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена 

Ассоциации); 

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

договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена 

Ассоциации); 

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 Ассоциации). 

ГОЛОСОВАЛИ:   «За» - 55; «Против» - 0; «Воздержался» - 1 

 


