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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 

очередного  Общего собрания членов 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» 

(АСРО «СПП») 

 

г. Пермь                                                                                                                            26 мая 2021 г. 

Место проведения: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 54, конференц-зал ТЦ «Гостиный 

двор» 

Начало регистрации: 14 часов 50 минут 

Начало собрания: 15 часов 00 минут 

Закрытие собрания: 15 часов 45 минут 

 

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие представителей членов 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья». 

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование. 

 

Присутствуют: 

 Члены Ассоциации:  64  человека, в том числе по доверенностям -  56 человек, в т.ч. 

члены Совета: Щипалкин Виктор Петрович (директор ООО «ПСФ «Горпроект), 

Малахов Андрей Викторович (директор ООО «ПрИнС»). 

 Заколодкин Сергей Иванович (независимый член Совета). 

 От дирекции Ассоциации: 

           - Макаров Павел Аркадьевич (директор) 

           - Мощанский Евгений Александрович (помощник директора) 

           - Соколова Наталья Владимировна (председатель дисциплинарной комиссии) 

           - Шерстобитова Евгения Павловна (секретарь) 

 

Выступил председатель Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Прикамья» Щипалкин В.П., который сообщил, что по состоянию на 

26.05.2021 г. в Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Прикамья»  состоит 93  действующих члена, на момент времени 15:00 присутствуют на 

очередном  Общем собрании  64  члена, что составляет  69 % от общего количества членов. В 

соответствии с  п. 9.3 Устава 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 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» в составе  Малахова 

Андрея Викторовича, Щипалкина Виктора Петровича, Заколодкина Сергея Ивановича, а 

также директора Макарова Павла Аркадьевича, заместителя директора Мощанского Евгения 

Александровича,  а секретарем собрания – Соколову Наталью Владимировну и  открыть 

Общее собрание. Предложил проголосовать. 

Проголосовали: 

«за» - 64   голоса 

«против» -  0 голосов 

«воздержались» -   0    голосов 

http://www.souzpp.ru/
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Принято решение об открытии очередного  Общего собрания членов Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья». 

 

          Далее выступил директор Макаров П.А. с информацией о необходимости избрания 

счетной комиссии очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Прикамья» в связи с необходимостью подсчета голосов 

при проведении Общего собрания. Предложил избрать счетную комиссию в составе:  

1. Соколовой Натальи Владимировны – председателя дисциплинарной комиссии Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» 

2. Шерстобитовой Евгении Павловны – секретаря Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Прикамья» 

Вопрос поставлен на голосование. 

Проголосовали: 

«за» -    64  голоса 

«против» -    0       голосов 

«воздержались» -   0     голосов 

Решение принято: Избрать счетную комиссию очередного  Общего собрания членов 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» в составе: 

1. Соколовой Натальи Владимировны – председателя дисциплинарной комиссии Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» 

2. Шерстобитовой Евгении Павловны – секретаря Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Прикамья» 

 

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» -   64  голоса 

«против» -    0     голосов 

«воздержались» -    0    голосов 

Проголосовали «за» единогласно. 

Принято решение утвердить повестку очередного  Общего собрания в следующей редакции: 

1. Об утверждении отчета Председателя Совета Ассоциации о проделанной работе за 

2020 г. 

                                                    Док-к: Щипалкин В.П. 

2. Об утверждении отчета директора Ассоциации о проделанной работе за 2020 г. 

                                                     Док-к: Макаров П.А. 

3. Информация  о финансовом состоянии  с учетом аудиторского заключения за 2020 г., 

об утверждении отчета об исполнении сметы за 2020 г.  

                                                         Док-к: Макаров П.А. 

4. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2022 г., в т.ч. размеров членских взносов 

на 2022 г. 

                                                         Док-к: Макаров П.А. 

5. Избрание исполнительного органа – директора (продление полномочий). 

                                                    Док-к: Щипалкин В.П. 

6. Внесение изменений в «Положение о членстве» (п.6.1.):  

                                                           Док-к: Макаров П.А. 

7. Разное. 

По первому вопросу «Об утверждении отчета председателя Совета за 2020 год» 

председатель Совета Щипалкин В.П. сообщил о проделанной работе в 2020 г. Отчет 

прилагается к протоколу (приложение 1). 
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После обсуждения отчета Макаров П.А. предложил работу Совета Ассоциации за 2020 

год признать удовлетворительной. Вопрос поставлен на голосование.  

Проголосовали: 

«за» - 64  голоса 

«против» -    0     голосов 

«воздержались» -   0     голосов 

Решение принято: признать работу Совета Ассоциации за 2020 год  удовлетворительной. 

 

По второму вопросу «Об утверждении отчета директора за 2020 год» Макаров П.А. 

сообщил о проделанной работе в 2020 г. Отчет прилагается к протоколу (Приложение 2). 

После обсуждения отчета Щипалкин В.П. предложил работу директора Ассоциации за 

2020 год признать удовлетворительной. Вопрос поставлен на голосование.  

Проголосовали: 

«за» - 64    голоса 

«против» -    0     голосов 

«воздержались» -   0     голосов 

Решение принято: признать работу директора  Ассоциации за 2020 год  удовлетворительной. 

 

По третьему вопросу  Макаров П.А. проинформировал, что в апреле  2021 г. в рамках 

обязательного аудита проведена аудиторская проверка  АСРО «СПП»  за 2020 г. ООО «БАТ-

Аудит». Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 

отчётности и раскрытие в ней информации. Предложил ознакомиться с результатами 

проверки. Также аудиторское заключение размещено на официальном сайте АСРО «СПП» в 

соответствии с требованиями законодательства об информационной открытости СРО. В ходе 

проверки нарушений финансовой деятельности не выявлено, расходование денежных средств 

производилось с учётом хозяйственной необходимости и в пределах утверждённой сметы.  

По исполнению сметы за 2020 год: 

По плану на 2020 год Доходов было запланировано 4 795 000 рублей, фактически 

поступило 4 991 656 рублей (в том числе: за 2018-2019 года 55 373 рублей). Расходов было 

запланировано 4 795 000 рублей, фактически израсходовано 4 150 927 рублей. Смета 

исполнена в пределах нормы. 

По состоянию на 31.12.2020 г.: 

       - задолженность действующих членов Ассоциации по членским взносам составляет  22 

090  руб. 

       -  задолженность действующих членов по взносам в НОПРИЗ  6 500 руб.  

       -  уплачено членских взносов в 2020 г. авансом за 2021г. – 570 590 руб. 

       -  уплачено взносов в НОПРИЗ в 2020 г. авансом за 2021г. – 68 250 руб. 

       - задолженность перед поставщиками и подрядчиками 10 000 рублей (это текущие 

платежи, по которым документы пришли позже и плачены они уже в начале января 2021 г.) 

       - задолженность по налогам и отчислениям в фонды составляет 99 000 рублей (это 

текущие платежи, которые уплачиваются по сроку в начале 2021 г.) 

По состоянию на дату проведения собрания задолженность по налогам, отчислениям  в 

фонды, по заработной плате, поставщикам и подрядчикам,  платежам в НОПРИЗ – 

отсутствует. 

         В 2020 г. поступило от членов Ассоциации в пополнение комп.фондов 2 699 308 рублей. 

         В 2020 г. поступило процентов от размещения средств компенсационных фондов 1 371 

402 рублей. 

        В 2020 г. поступила в компенсационный фонд неустойка за несвоевременную уплату 

членских взносов (50 руб. за каждый день просрочки)  5 000 рублей. 

       ИТОГО на специальных счетах Банка ВТБ на 31.12.2020 г. 38 234 762,94 рублей, из них: 

       КФ ВВ:        9 342 056,74 рублей; 

       КФ ОДО:   28 892 706,20 рублей. 
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       Далее Макаров П.А. предложил утвердить финансовый отчет за 2020 год и исполнение 

сметы за 2020 год.  Вопрос поставлен на голосование. 

Проголосовали: 

«за» - 64 голоса 

«против» - 0 голосов 

«воздержались» - 0 голосов 

Принято решение: утвердить исполнение сметы и годовой финансовый отчет за 2020 г. 

 

По четвертому вопросу  собрание перешло к утверждению сметы доходов и расходов 

на 2022 год. Членские взносы в 2022 г. предложено оставить в прежнем размере: 

  для юридических лиц – 15 750,00 руб./квартал (63 000,00 руб./год); 

для индивидуальных предпринимателей – 13 125, 00 руб./квартал (52 500,00 руб./год) 

При оплате членских взносов в первый месяц текущего квартала членам представится 

5%-скидка  на следующий квартал, и размер взносов будет составлять: 

 для юридических лиц – 14 962,50 руб./квартал (59 850,00 руб./год); 

 для индивидуальных предпринимателей – 12 468,75 руб./ квартал. (49 875,00 руб./год); 

Иные взносы предлагается также оставить в прежнем размере: 

 вступительный взнос в Ассоциацию – 0 рублей; 

 для новых членов предоставляется скидка  – 50% от размера утвержденного размера 

членского взноса на первый год членства; 

 целевой взнос в НОПРИЗ – в размере, который  утвержден на съезде НОПРИЗ. 

После обмена мнениями поступило предложение утвердить предложенные размеры взносов. 

Вопрос поставлен на голосование.  

Проголосовали: 

«за» -   64  голоса 

«против» -     0     голосов 

«воздержались» -        0    голосов 

 

Принято решение: утвердить  взносы на 2022 г. в следующих размерах: 

При оплате членских взносов в первый месяц текущего квартала членам 

предоставляется 5%-скидка  на следующий квартал, и размер взносов составит: 

 для юридических лиц – 14 962,50 руб./квартал (59 850,00 руб./год); 

 для индивидуальных предпринимателей – 12 468,75 руб./ квартал. (49 875,00 руб./год); 

При оплате членских взносов, начиная со второго месяца текущего квартала, сумма 

членского взноса на следующий квартал составит: 

      -   для юридических лиц – 15 750,00 руб./квартал (63 000,00 руб./год); 

      -   для индивидуальных предпринимателей – 13 125, 00 руб./квартал (52 500,00 руб./год) 

  Иные взносы: 

 вступительный взнос в Ассоциацию – 0 рублей; 

 для новых членов предоставляется скидка  – 50% от размера утвержденного размера 

членского взноса на первый год членства; 

 целевой взнос в НОПРИЗ – в размере, который  утвержден на съезде НОПРИЗ. 

         

 Далее Макаров П.А. огласил  статьи расходов, заложенные в смету на 2022 год. После 

обсуждения предложено смету доходов и расходов на 2022 г. утвердить. 

Проголосовали: 

«за» -   64 голоса 

«против» -    0   голосов 

«воздержались» -    0   голосов 

Принято решение: смету доходов и расходов на 2022 г. утвердить. 

По пятому вопросу о продлении полномочий директора выступил Щипалкин В.П. и 

сообщил, что в связи с истечением в этом году 5-летнего срока с момента избрания директора, 
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необходимо продлить полномочия действующему директору Макарову Павлу Аркадьевичу в 

соответствии с уставом Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Прикамья» сроком на пять лет. 

Вопрос поставлен на голосование.  

Проголосовали: 

«за» -   64  голоса 

«против» -     0     голосов 

«воздержались» -        0    голосов 

Принято решение: избрать Макарова Павла Аркадьевича на должность директора 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» в 

соответствии с Уставом сроком на пять лет. 

 

По шестому вопросу о внесении изменений в документы Ассоциации, утверждение 

которых отнесено к компетенции Общего собрания, выступил Макаров П.А. В соответствии с 

замечанием Ростехнадзора необходимо исправить п.6.1 «Положения о членстве в Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья», в т.ч. о требованиях к 

членам ассоциации, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного, 

членских взносов» на редакцию «Настоящее положение, изменения, внесенные в настоящее 

Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу 

не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых 

организаций» 

Проголосовали: 

«за» - 64  голоса 

«против» -     0    голосов 

«воздержались» -   0   голосов 

Принято решение: исправить  п.6.1 «Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Прикамья», в т.ч. о требованиях к членам ассоциации, о 

размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного, членских взносов» на 

редакцию «Настоящее положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о 

признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее, чем со дня 

внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций»  

 

 

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто в 15-45. 

 

 

Председатель собрания:                                                                  Щипалкин В.П. 

 

Секретарь собрания:                                                                             Соколова Н.В.  
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Приложение № 1.                                                   

Справка 

о работе Совета Ассоциации за 2020 год 

 

За отчетный период Советом  проведено 32 заседания, на которых рассмотрено около 70 

вопросов, относящихся к деятельности АСРО «СПП», в т.ч.: 

 

1. Принято решений о приеме в члены – 11. 

2. Принято решений об исключении   - 4. 

 

и другие вопросы, как, например: 

 

3. О приостановлении/возобновлении/отказе в возобновлении права выполнять проектные 

работы – 16 вопросов. 

4. О применении других дисциплинарных мер в отношении членов, имеющих нарушения. 

5. О предоставлении членам права выполнять работы на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах. 

6. О предоставлении членам права на заключение договоров с использованием 

конкурентных способов. 

7. О повышении уровней ответственности по заявлениям членов.  

8. Об утверждении плана проверок членов. 

9. О финансовом состоянии (ежемесячно). 

10. О претензионно-исковой работе с должниками по членским и целевым взносам. 

11. Об участии в окружных конференциях и Съезде НОПРИЗ. 

12. О подготовке и проведении Общих собраний. 

13. О применении норм нового законодательства в области строительного 

саморегулирования.  

14. О работе организаций и антикризисных мерах в период пандемии. 

 

А также иные  вопросы. 
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Приложение № 2 

 

Отчет директора за 2020 год. 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с пунктом 9.2.7 Устава АСРО «СПП» утверждение годового отчета 

исполнительного органа относится к компетенции Общего собрания. Деятельность СРО 

осуществлялась в соответствии с целями и задачами, определенными Уставом и действующим 

законодательством.  

На 1 января 2020 г. в состав Ассоциации входила 81  организация, на 31 декабря 2020 г. – 88: 

ВСТУПИЛО - 11 организаций,  

ИСКЛЮЧЕНО -  4, в т.ч.: 

 -  2 - на  основании заявления о добровольном выходе: 

 - 1 - за неоднократную и систематическую неуплату членских взносов, отсутствие 

специалистов в НРС (ООО «Уральская строительная компания») 

- 1  в связи с ликвидацией (ИП Заколодкин). 

На сегодняшний день 26.05.2021  в АСРО «СПП» состоит 93 организации.  

Ведется активная работа с  кандидатами на вступление и по привлечению и приему новых 

членов, в т.ч. из других регионов. Прирост новых членов за 2020 составил +9 %. В 

предыдущих периодах: прирост +4% (2019), +21% (2018), +8% (2017).  

 

В соответствии с ГрадКодексом средства компенсационного фонда   Ассоциации сохранены и 

размещены в 100% объеме на спецсчетах в банке «ВТБ» и общий размер КФ на 31.12.2020  

составил 38 234 762,94 руб., прирост по сравнению с 2019 годом составил 12 %. За весь 

период деятельности нашей Ассоциации выплат денежных средств из компенсационных 

фондов произведено не было. 

 

Силами контрольной комиссии в течение года в соответствии с  планом проверок проведены 

68  плановых, а также 90 внеплановых проверок. В процессе проведения проверялось:  

- наличие специалистов, зарегистрированных в НРС и их соответствие требованиям 

стандартов и положений; 

-   своевременная уплата членских взносов и взносов в НОПРИЗ; 

–  своевременное предоставление членами отчетности; 

- соответствие взносов в КФ ОДО фактическому совокупному размеру соответствующих 

обязательств каждого члена и исполнение членами таких обязательств. 

- соответствие требованиям для работ на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах. 

         Одним из основных нарушений, выявляемых в ходе проверок, являлась несвоевременная 

уплата членских и взносов в НОПРИЗ. Также были выявлены нарушения в части отсутствия 

ранее заявленных специалистов НРС в штатах организаций. 

 

За отчетный период Дисциплинарной комиссией рассмотрено 42 дела о дисциплинарных 

нарушениях, изготовлено в полном объеме 12 решений о применении дисциплинарных мер. 

Вынесено 23 предписания, 7 предупреждений, 6 приостановлений. Приостановление  было 

применено к 6 членам: в связи с отсутствием специалистов в НРС, наличия задолженности по 

взносам, 1 организация-нарушитель впоследствии  была исключена.  

            

За отчетный период внесены изменения и утверждены Общим собранием  «Положение о 

членстве»,  «Положение о Совете», «Регламент общего собрания». 

СРО ежеквартально предоставляет отчетность в Ростехнадзор о компенсационных фондах. 

Ежегодно отправляется полный отчет о деятельности СРО и о проведенных проверках членов. 

Ежегодно – отчет в Минюст.  
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             В ноябре 2021 наша СРО попала в план проверок Ростехнадзора. Проверки всех СРО 

проводятся по поручению Правительства, которое предписало Ростехнадзору проверить СРО 

на предмет исполнения требований законодательства и реформы СРО 2017 года. Просьба 

организациям в ответ на запросы наших сотрудников о предоставлении документов, 

предоставлять их своевременно, чтобы проверка прошла без выявленных нарушений. 

 

С 01 июля 2017 года на СРО возложен контроль исполнения членами обязательств по 

контрактам. СРО работает над качественным взаимодействием со своими предприятиями – 

членами СРО и ведёт мониторинг заключения договоров подряда с использованием 

конкурентных способов. Количество членов, имеющих право заключать договора в рамках 44-

ФЗ, 223-ФЗ – 46. По факту предоставления членами отчетов проведен анализ результатов 

электронных аукционов и конкурсов на заключение государственных и муниципальных 

контрактов. Нарушений в исполнении обязательств не выявлено. Напоминаю, что совокупный 

размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием 

конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по 

компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. 

 

В отчетном периоде Ассоциацией осуществлялся прием заявлений от специалистов 

организаций о включении сведений в НРС, их первичная обработка и направление в комиссию 

НОПРИЗ. Велось консультирование организаций о порядке заполнения и направления 

документов в НОПРИЗ. За отчетный год было направлено 22 заявления. Всего за весь период  

было направлено 242 заявления. На сегодняшний день все члены Ассоциации соответствует 

требованиям по наличию специалистов в НРС. 

 

В 2020 году по факту неуплаты членских взносов подан иск в Арбитражный суд к 1 

организации «РостЭкоТех» - организация оплатила задолженность добровольно. 

1 организация («Электромонтаж») выплачивает задолженность по мировому соглашению. 

К 2 организациям («НПО Экопром», «Ф-Арт-проект») организациям предъявлены к 

исполнению исполнительные листы на сумму 83 207,02.  

У 2 организаций («ПСПКиТБ», «ПСК») состоим в реестре кредиторов. Сумма 213 752,00 руб. 

Списанная задолженность по членским взносам в связи с ликвидацией 6 организаций 

составила 517 148,00 руб. 

 

СРО в соответствии с законодательством обеспечен доступ к информации о членах 

Ассоциации, обязательной к раскрытию (ведется Реестр членов саморегулируемой 

организации), своевременно уведомляется орган надзора за саморегулируемыми 

организациями о решениях, принятых Советом Ассоциации. Отправлено в реестр 40 

уведомлений. 

На нашем сайте актуализируется обязательная к размещению информация. Освещаются  

события и изменения, имеющие актуальное значение для Ассоциации и её членов, также  и 

для всего профессионального сообщества. В ежедневном режиме размещаются новости в 

сфере строительства и ЖКХ, новости Ассоциации, решения органов управления и пр. 

В 2020 году дирекцией решались следующие задачи:  

- организация делопроизводства и протокольного обеспечения подготовки и проведения 

заседаний Совета, Дисциплинарной комиссии. 

 - проводилась работа по ежедневному приему, регистрации, распределению входящей 

корреспонденции, обработке и отправке исходящей корреспонденции. 

-    оформлено 434 выписки из реестра членов. 

- обеспечивалась иная административная  и хозяйственная деятельность Ассоциации. 

Особенности работы Ассоциации в 2020 году были продиктованы ограничительными 

мероприятиями по распространению коронавирусной инфекции. В этой связи, в рамках 

антикризисных мероприятий по поддержке членов было принято решение о предоставлении 
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5% скидки на членские взносы всем членам и приостановлено применение дисциплинарных 

мер. 

 

Общему собранию членов предлагается утвердить годовой отчет директора АСРО «СПП» за 

2020 год. 

 

 


