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                         Ассоциация Саморегулируемая организация 
«Союз проектировщиков Прикамья» 

регистрационный номер СРО-П-117-18012010 от 18 января 2010 года. 

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  № 24 

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации   

«Союз проектировщиков Прикамья» (АСРО «СПП») 

 

Форма проведения - заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней голосования: 20.07.2021 

Дата подсчета голосов и составления протокола:   20.07.2021 

Место подсчета голосов и составления протокола: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 42                                                                 

В голосовании приняли участие:  

Председатель Совета Щипалкин В.П. 

Зам. председателя Совета Малахов А.В. 

Член Совета Заколодкин С.И. 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета  – 100,0 процентов.  

Количество голосов, участвующих в голосовании по повестке дня, – 100,0  процентов.  

Кворум обеспечен. Совет АСРО «СПП» правомочен принимать решения. 

Секретарь Совета: Соколова Н.В. 

Председательствующий на основании п.2.2 «Положения о Совете» председатель Совета 

Щипалкин В.П. 

Повестка заседания: 

1. О возврате средств компенсационного фонда, внесенных ООО «Компания 

«Гольфстрим» (ИНН 5903031263), на основании поданного заявления в соответствии с 

ч. 14 ст. 3.3 от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» 

Приняты решения: 

1. Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Компания 

«Гольфстрим» (ИНН 5903031263)  от «20» июля 2021 г. о возврате средств 

компенсационного фонда в размере 150 000 руб. 00 коп., руководствуясь ч. 14 ст. 3.3 № 

191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», 

принимая во внимание отсутствие выплат из средств компенсационного фонда в 

соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса РФ в результате наступления 

солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по 

подготовке проектной документации, выполненных ООО «Компания «Гольфстрим», а 

также отсутствия факта вступления ООО «Компания «Гольфстрим» (ИНН 5903031263) 

в члены иной саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования после прекращения членства в АСРО «СПП». 

Принято решение: 

- Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Компания «Гольфстрим» 

(ИНН 5903031263) внесенные им взносы в компенсационный фонд  Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» в размере 150 000 

руб. 00 коп. 

Учитывая, что согласно ч. 12 ст. 3.3 № 191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» средства компенсационного 

фонда, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно 

прекратившими членство в саморегулируемой организации, были зачислены в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, возврат средств 

компенсационного фонда произвести за счет средств компенсационного фонда 
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обеспечения договорных обязательств, размещенных на специальном банковском 

счете, открытых в Филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО). 

- Директору АСРО «СПП» Макарову П.А.  обеспечить возврат средств 

компенсационного фонда по реквизитам, указанным в заявлении ООО «Компания 

«Гольфстрим». 

 

Проголосовали «за» единогласно. 

 

 

Бюллетени к протоколу прилагаются. 

 

Председатель Совета                                                                                    Щипалкин В.П. 

 

       Секретарь Совета                                                                                                 Соколова Н.В. 


