
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 29 

Общего собрания членов 

Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Проектировщики Приморского края» 
 

Дата проведения Общего собрания – «14» декабря 2017 г. 

Время открытия Общего собрания  – 14 часов 10 минут. 

Место проведения Общего собрания – г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 4, 2 этаж, 

помещение актового зала. 

Присутствовали: Представители 63 членов Ассоциации из 98 членов Ассоциации (список 

присутствующих на Общем собрании – Приложение № 1 к настоящему протоколу) 

Полномочия представителей участников Общего собрания  проверены. 

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

вопросам повестки дня. 

 

Избрание председателя Общего собрания, секретаря собрания, 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 

- Марченко Е.А. - 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 

- Марченко Е.А. - 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 – 2017 г.) 

2. Переизбрание Председателя и членов Совета Ассоциации СРО «ППК», избрание независимых 

членов в Совет Ассоциации. 

3. Утверждение проекта сметы (финансового плана) Ассоциации на 2018 г. 

4. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции: 

 - Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов; 

 - Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Проектировщики Приморского края», на основании информации, предоставляемой 

ими в форме отчетов. 

5. Утверждение размера и порядка внесения взносов в Ассоциацию.  



 

Форма голосования по  вопросам повестки дня № 2 - тайное голосование с использованием 

бюллетеней. 

Форма голосования по  вопросам повестки дня № 1; 3; 4; 5 - открытое голосование. 

 

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

Ассоциацию.  

 

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

предложил обсудить представленные предложения и установить размеры и порядок внесения 

взносов в Ассоциацию.  

 

РЕШИЛИ:  

 

5.1. Утвердить единовременный вступительный взнос в Ассоциацию на период 2018 г. в размере 

10 000 (десять тысяч) руб. 

Порядок и сроки внесения единовременного вступительного взноса: 

Взнос должен быть уплачен в полном объеме в течение семи рабочих дней со дня   получения 

уведомления о приеме в члены Ассоциации. 

Обязанность внесения вступительного взноса в порядке и в сроки, утвержденные настоящим 

решением, действует после истечения годового периода, установленного настоящим решением, до 

утверждения Общим собранием вступительного взноса в ином размере. 

 

5.2. Утвердить ежегодный членский взнос в Ассоциацию СРО «ППК» на период 2018 г. в размере 

22 500 (двадцать две тысячи  пятьсот) руб. в квартал. 

Сроки внесения членского взноса: 

I квартал - не позднее 31 марта 2018 г. 

II квартал - не позднее 30 июня 2018 г. 

III квартал – не позднее 30 сентября 2018 г. 

IV квартал – не позднее 31 декабря 2018 г. 

При нарушении установленных сроков внесения членского взноса, размер членского взноса 

составит 23 500 (двадцать три тысячи  пятьсот) руб. за квартал, в котором допущены нарушения 

срока оплаты членского взноса.  

 Обязанность внесения ежегодного членского взноса в порядке, утвержденном настоящим 

решением, действует после истечения годового периода, установленного настоящим решением, до 

утверждения Общим собранием членов Ассоциации членского взноса в ином размере, при этом в 

случае поквартальной уплаты, взносы должны быть уплачены не позднее последнего дня 

квартала, в котором уплачивается членский взнос. 

 

5.3. В целях финансового обеспечения отправки пакета документов членов Ассоциации на 

специалистов по организации работ по подготовке проектной документации (на оплату расходов 

по отправке документов экспресс-почтой) для включения сведений о специалистах в 

Национальный реестр специалистов (НРС), установить для лиц, предоставивших указанные 

документы, которые должны быть направлены Ассоциацией в Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков (в рамках осуществления Ассоциацией функций оператора НРС), 

целевой денежный взнос в размере 1 000 (одна тысяча) руб.  

 

5.4. Утвердить целевой взнос на 2018 г. в размере 5 500 (пять тысяч пятьсот) руб. в Национальное 

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

обязан внести в срок не позднее 31 марта 2018 г. 

Размер взноса, указанного в настоящем решении, сроки и порядок его уплаты могут быть 

изменены решением НОПРИЗ, принятым в установленном порядке.  

 

5.5. Установить на 2018 г. минимальные размеры взносов в компенсационный фонд возмещения 

вреда на одного члена Ассоциации СРО «ППК», в соответствии с минимальными размерами 

взносов, установленным статьей 55.16. Градостроительного кодекса 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 

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). 

 

5.6. Установить на 2018 г. 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). 

Порядок и сроки внесения взносов в компенсационные фонды Ассоциации определены в 

соответствующих внутренних документах Ассоциации – Положении о компенсационном фонде 

возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики Приморского 

края», Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Проектировщики Приморского края». 

Обязанность внесения взносов в компенсационные фонды Ассоциации в порядке и в сроки, 

утвержденные настоящим решением, действует после истечения годового периода, 

установленного настоящим решением, до утверждения Общим собранием членов Ассоциации 

взносов в компенсационные фонды в ином порядке, размере и сроки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 62; «Против» - 1; «Воздержался» - 0 

 


