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Ассоциация Саморегулируемая организация 

«Союз проектировщиков Прикамья» 
СРО-П-117-18012010 

ИНН 5904207061 КПП 590401001 ОГРН 1095900001152 

Р/с 40703810400000005304 в АКБ  «Проинвестбанк» (ПАО)  г. Пермь 

БИК 045773764 к/с 30101810700000000764 
614039,  г. Пермь,  ул. Газеты Звезда,  дом 42,   тел.: 8(342)247-40-32, 8(902)63-50-593, 

www.souzpp.ru эл. адрес:  souzpp@gmail.com 

_____________________________________________________________________________ 

Протокол 

внеочередного Общего собрания членов  

Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» 

(АСРО «СПП») 

 

г. Пермь                                                                                                                    05 декабря 2018 г. 

Место проведения: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 54, ТЦ «Гостиный двор», 

конференц-зал. 

Начало регистрации: 14 часов 50 минут 

Начало собрания: 15 часов 00 минут 

Закрытие собрания: 16 часов 00 минут 

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие представителей членов 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья». 

 

Присутствуют: 

Члены Ассоциации: 54 человека, в том числе по доверенности: 41 человек. 

Члены Совета:  

- Щипалкин Виктор Петрович 

- Заколодкин Сергей Иванович 

 

От дирекции Ассоциации: 

- Макаров Павел Аркадьевич (директор) 

- Соколова Наталья Владимировна (председатель дисциплинарной комиссии) 

- Телегина Евгения Николаевна (председатель контрольной комиссии) 

- Макарова Инна Павловна (секретарь) 

- Мощанский Евгений Александрович (зам. директора) 

 

Выступил председатель Совета АСРО «СПП» Щипалкин В.П., который сообщил, что 

по состоянию на 05.12.2018 г. в АСРО «СПП» состоит 77 действующих членов, на момент 

времени 15:00 присутствуют на внеочередном Общем собрании  54   члена, что составляет                 

70 % от общего количества членов Ассоциации. В соответствии с  п. 9.3 Устава Ассоциации 

кворум имеется. В соответствии с п. 9.17 Устава  председателем собрания является 

председатель Совета, т.е. Щипалкин Виктор Петрович. Далее он предложил в рабочий орган  

собрания - Президиум избрать действующий Совет Ассоциации «Союз проектировщиков 

Прикамья» в составе Заколодкина Сергея  Ивановича, Щипалкина Виктора Петровича и 

директора Макарова Павла Аркадьевича, заместителя директора Мощанского Евгения  

Александровича, секретарем собрания – Соколову Наталью Владимировну и  открыть Общее 

собрание. Предложил проголосовать. 

Проголосовали: 

«за» -   54 голоса 

«против» -  0 голосов 

«воздержались» -   0    голосов 

Принято решение об открытии внеочередного Общего собрания членов  АСРО «СПП». 

 

http://www.souzpp.ru/
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          Далее выступил Макаров П.А. с информацией о необходимости избрания счетной 

комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации в связи с необходимостью 

подсчета голосов при проведении Общего собрания. Предложил избрать счетную комиссию в 

составе: 

1. Соколовой Натальи Владимировны – председателя дисциплинарной комиссии. 

После обмена мнениями вопрос поставлен на голосование. 

Проголосовали: 

«за» -    54  голоса 

«против» -    0       голосов 

«воздержались» -   0     голосов 

Решение принято: Избрать счетную комиссию внеочередного общего собрания АСРО «СПП» 

в составе: 

1. Соколовой Натальи Владимировны – председателя дисциплинарной комиссии. 

 

Далее Макаров П.А. перешел к повестке собрания и отметил, что проект повестки был 

своевременно разослан членам Ассоциации, кроме того, каждый из присутствующих на 

собрании получил проект повестки лично в руки и предложил утвердить повестку собрания. 

После обмена мнениями вопрос поставлен на голосование. 

Проголосовали: 

«за» -    54  голоса 

«против» -    0     голосов 

«воздержались» -    0    голосов 

Проголосовали «за» единогласно. 

Принято решение утвердить повестку внеочередного Общего собрания в следующей 

редакции: 

1. Информация о текущем финансовом состоянии АСРО «Союз проектировщиков 

Прикамья». Утверждение размеров взносов и сметы доходов и расходов на 2019 год. 

Док-к: Макаров П.А. 

2. О  внесении изменений в «Положение о мерах дисциплинарного воздействия». 

                                                                     Док-к: Макаров П.А. 

3. О результатах анализа принятых форм страхования в проектных СРО Пермского края и 

других регионах РФ.  

                                                                  Док-к: Телегина Е.Н., Макаров П.А. 

4. Разное. 

 

По первому вопросу директор Макаров П.А. сообщил о текущей финансовой ситуации в 

Ассоциации, в т.ч., что средства компенсационного фонда   Ассоциации сохранены и 

размещены в 100% объеме на спецсчетах в банке «ВТБ», соответствующем требованиям, 

установленным Правительством. Общий размер КФ на сегодняшний день  составляет 29 900 

291,63 руб., в т.ч.: на специальном счете ОДО — 23 544 207,58 руб., на специальном счете ВВ 

— 6 356 084,05 руб. В эту сумму входят проценты по размещению компенсационных фондов  

в 2018г., которые уже начислены и перечислены  банком ВТБ в сумме 1 580 766,42 руб.  

Задолженность Ассоциации на 05.12.2018г. перед поставщиками и подрядчиками 

отсутствует, задолженности по налогам и отчислениям в фонды нет. 

По исполнению сметы за 9 месяцев 2018 года директор сообщил, что по плану за 9 

месяцев 2018 года Доходов запланировано 2 829 938 рублей, фактически поступило 2 834 318 

рублей. Расходов было запланировано 2 746 500 рублей, фактически израсходовано 2 628 294 

рублей. Смета исполняется в пределах нормы. 

Собрание перешло к утверждению сметы доходов и расходов на 2019 год.  

Внесено предложение оставить размер  взносов на 2019 год без изменений, а именно:  

 вступительный взнос – 0 рублей; 

 членский взнос для юридических лиц – 59 000 руб./год (14 750,00 руб./квартал); 

 членский взнос для ИП - 49 000 руб./год (12 250,00 руб./квартал); 



3 
 

 членский взнос для вновь вступающих – 50% от размера утвержденного взноса 

на первый  год членства; 

 целевой взнос в НОПРИЗ – в том размере, который утверждается на съезде 

НОПРИЗ. 

После обмена мнениями поступило предложение утвердить предложенные размеры взносов. 

Вопрос поставлен на голосование.  

Проголосовали: 

«за» -     54     голоса 

«против» -       0     голосов 

«воздержались» -     0       голосов 

Принято решение: утвердить  взносы на 2019 г. в следующих размерах: 

 вступительный взнос – 0 рублей; 

 членский взнос для юридических лиц – 59 000 руб./год (14 750,00 руб./квартал); 

 членский взнос для ИП - 49 000 руб./год (12 250,00 руб./квартал); 

 членский взнос для вновь вступающих – 50% от размера утвержденного взноса 

на первый  год членства; 

 целевой взнос в НОПРИЗ – в том размере, который утверждается на съезде 

НОПРИЗ. 

           

Далее Макаров П.А. огласил статьи расходов, заложенные в смету на 2019 год. После 

обмена мнениями поступило предложение смету доходов и расходов на 2019 г. 

утвердить. 

Проголосовали: 

«за» -     54       голоса 

«против» -    0   голосов 

«воздержались» -    0   голосов 

Принято решение: Смету доходов и расходов на 2019 год утвердить. 

 

По второму вопросу об утверждении «Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия» Макаров П.А. доложил, что необходимо внести изменения в «Положение о 

мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в АСРО «СПП» к своим членам» в части 

передачи права вынесения дисциплинарных мер, таких как предписание, предупреждение, 

дисциплинарной комиссии. Ранее на это требовалось утверждение Совета. Новая редакция 

документа была разослана членам для ознакомления и внесения предложений.  

Вопрос об утверждении новой редакции «Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, применяемых в АСРО «СПП» к своим членам» поставлен на голосование. 

Проголосовали: 

«за» -  54    голоса 

«против» -     0    голосов 

«воздержались» -   0   голосов 

Принято решение: утвердить «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, 
применяемых в АСРО «СПП» к своим членам». 

 

По третьему вопросу  о текущем положении в области страхования членов проектных 

СРО Пермского края и других регионах РФ выступила Телегина Е.Н., которая сообщила, что в 

течение 2018 г. дирекцией и Советом АСРО «СПП» проводился мониторинг рынка 

предложений страховых компаний по страхованию риска ответственности за нарушение 

членами СРО условий договора подряда на подготовку проектной документации, 

заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, и 

финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения 

договоров.  
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В результате проведенного мониторинга был сделан вывод, что обязывать членов СРО 

страховаться в текущих реалиях нет необходимости и вернуться к обсуждению вопроса о 

необходимости страхования членов СРО можно будет на последующих собраниях. 

Информация принята к сведению. 

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто в 16-00. 

 

Председатель собрания:                                                                  Щипалкин В.П. 

 

Секретарь собрания:                                                                             Соколова Н.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


