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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 31 

Общего собрания членов 

Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Проектировщики Приморского края» 
 

Дата проведения Общего собрания – «19» сентября 2019 г. 

Время открытия Общего собрания – 14 часов 34 минуты. 

Место проведения Общего собрания – г. Владивосток, пр-т Острякова, 49, кабинет 301.  

Начало регистрации в 14 часов 05 минут. 

 

Присутствовали: Представители 85 членов Ассоциации из 126 членов Ассоциации.  

Полномочия представителей участников Общего собрания проверены. 

Кворум для принятия решений имеется, собрание правомочно принимать решения по 

всем вопросам повестки дня. 

Приглашены: 

Линевич Наталья Николаевна – Директор Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Альянс строителей Приморья» (АСО «АСП») 

 

Избрание председателя Общего собрания, секретаря собрания, счетной комиссии. 

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

предложением: 

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

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

3) об избрании счетной комиссии в составе: 

председатель счетной комиссии: 

       - Лѐгкий С.В. 

секретарь счетной комиссии: 

       - Паренко С.В. 

члены счетной комиссии: 

       - Георгиевская О.В. 

       - Марченко Е.А.   

РЕШИЛИ: Избрать: 

председателем собрания – Лѐгкого С.В. 

секретарем собрания – Паренко С.В. 

счетную комиссию в составе: 

- Лѐгкий С.В. - председатель счетной комиссии 

- Паренко С.В. - секретарь счетной комиссии 

 члены счетной комиссии: 

- Георгиевская О. В.  

- Марченко Е.А.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 85 «Против» - 0 «Воздержался» - 0  

 

Обсуждение и утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации. 

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

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 85 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Презентация программ тестирования (в том числе онлайн-тестирования) независимой 

оценки квалификации на соответствие специалистов требованиям профессиональных 

стандартов, подтверждения соответствия требованиям, установленным федеральными 
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законами и иными нормативными правовыми актами, а также для оценки соответствия 

качества подготовки кадров требованиям рынка труда. 

 

2. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции: 

- Правила применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики Приморского края»; 

– Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики Приморского края» и 

иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию; 

– Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Проектировщики Приморского края». 

 

3. О перераспределении и размещении средств компенсационных фондов Ассоциации (о 

переводе средств в размере  2 121 730, 06 руб. со специального банковского счета 

компенсационного фонда возмещения вреда на специальный банковский счет 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств), в целях выполнения 

пункта 2 и пункта 3 Предписания Ростехнадзора № 09-01-07/6295-П от 30.07.2019 г., в  

установленные Предписанием сроки, по итогам внеплановой проверки Ассоциации 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору с 

23.07.2019 г. по 30.07.2019 г. о размещении средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств в полном объеме на специальных счетах в уполномоченных 

Правительством РФ кредитных организациях и устранения нарушения порядка 

формирования компенсационного фонда возмещения вреда и  компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств.  

 

4. О восполнении и размещении средств компенсационных фондов Ассоциации (о 

переводе средств в размере 269 619,21 руб. с расчѐтного счета Ассоциации на 

специальный банковский счет компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств как «Восполнение суммы дохода, полученного от размещения средств 

компенсационного фонда, сформированного до 04.07.2016 г. и оставшейся после 

распределения между членами Ассоциации СРО «ППК»), в целях выполнения пункта 2 

Предписания Ростехнадзора № 09-01-07/6295-П от 30.07.2019 г., в сроки, установленные в 

Предписании, размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств в полном объеме на специальных счетах в уполномоченных Правительством 

РФ кредитных организациях по итогам внеплановой проверки Ассоциации Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору с 23.07.2019 г. по 

30.07.2019 г.  

 

 

По четвертому вопросу повестки дня: О восполнении и размещении средств 

компенсационных фондов Ассоциации (о переводе средств в размере 269 619,21 руб. с 

расчётного счета Ассоциации на специальный банковский счет компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств как «Восполнение суммы дохода, 

полученного от размещения средств компенсационного фонда, сформированного до 

04.07.2016 г. и оставшейся после распределения между членами Ассоциации СРО 

«ППК»), в целях выполнения пункта 2 Предписания Ростехнадзора № 09-01-07/6295-

П от 30.07.2019 г., в сроки, установленные в Предписании, размещении средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в полном объеме на 

специальных счетах в уполномоченных Правительством РФ кредитных 

организациях по итогам внеплановой проверки Ассоциации Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору с 23.07.2019 г. по 

30.07.2019 г.  
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СЛУШАЛИ: Лѐгкого С.В. – Исполнительного директора Ассоциации СРО «ППК», 

который информировал, что в соответствии с рекомендациями специальной Комиссии 

Ассоциации и решением Совета Ассоциации (протокол № 50-В от 09.09.2019 г.), Общему 

собранию предложено утвердить решение о переводе средств в размере 269 619,21 руб. с 

расчѐтного счета Ассоциации на специальный банковский счет компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств, как «Восполнение суммы дохода, полученного от 

размещения средств компенсационного фонда, сформированного до 04.07.2016 г. и 

оставшейся после распределения между членами Ассоциации СРО «ППК» в соответствии 

ч. 11.1 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» с назначением платежа - 

«Восполнение суммы дохода, полученного от размещения средств компенсационного 

фонда, сформированного до 04.07.2016г.» исходя из суммы ранее уплаченных налогов по 

УСН и комиссий банка. 

РЕШИЛИ: 

     В соответствии с рекомендациями специальной Комиссии Ассоциации (Акт Комиссии 

от 06.09.2019 г.) по проведению анализа нарушений и формированию предложений по 

устранению нарушений, выявленных в ходе внеплановой документарной проверки, 

проведенной Ростехнадзором в отношении Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Проектировщики Приморского края» и указанных в Предписании № 09-01-07/6295-П от 

30.07.2019 г. Ростехнадзора о принятии мер по устранению выявленных нарушений в 

указанные сроки, установить следующее: 

4.1. Произвести перевод средств в размере 269 619,21 руб. с расчётного счета 

Ассоциации на специальный банковский счет компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств как «Восполнение суммы дохода, полученного от 

размещения средств компенсационного фонда, сформированного до 04.07.2016 г. и 

оставшейся после распределения между членами Ассоциации СРО «ППК» в 

соответствии ч. 11.1 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», в сроки, установленные в 

Предписании Ростехнадзора № 09-01-07/6295-П от 30.07.2019 г., с назначением 

платежа - «Восполнение суммы дохода, полученного от размещения средств 

компенсационного фонда, сформированного до 04.07.2016 г.» исходя из суммы ранее 

уплаченных налогов по УСН и комиссий банка; 

  

4.2. В целях выполнения решения, указанного в пункте 4.1. настоящего протокола, 

установить единовременный целевой взнос для членов Ассоциации в размере 2139,84 

руб. со сроком оплаты не позднее 18.10.2019 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» 75 «Против» 3 «Воздержался» 7 

 

Собрание закрыто: в 16 часов 35 минут «19» сентября 2019 г. 

 

 

  


