Протокол №18 от 13 декабря 2016 г.
внеочередного Общего собрания членов
СРО АП Уральское общество архитектурно-строительного проектирования
Дата проведения: 13 декабря 2016 г.
Время проведения: начало 14-00 ч., окончание 16-00 час (мст. вр.)
Место проведения: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.22,
этаж 4 по указателям.
Присутствовали:
Члены СРО АП УралАСП (всего): - 112 организаций (Приложение по списку).
Присутствуют на собрании полномочные представители от 60 организаций.
Полномочия представителей членов Ассоциации и доверенности проверены.
В соответствии с Уставом СРО АП УралАСП кворум для принятия решений и для
проведения собрания имеется.
Председатель Коллегии Проскурнин Михаил Ахилесович:
Предложил - открыть собрание.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 60,

«Против» - 0 ,

«Воздержался» - 0

Для ведения собрания необходимо избрать Председателя и секретариат.
Предложено Председателем собрания избрать Проскурнина М.А.
Секретариат из 2-х человек:
Лютова М.Н.
Янышева Е.А.
Других предложений не последовало.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 60,

«Против» - 0 ,

«Воздержался» - 0

Предложено не избирать счётную комиссию. Поручить подсчёт голосов при голосовании
секретариату.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 60,

«Против» - 0 ,

«Воздержался» - 0

Предложена следующая Повестка дня собрания:
1. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации в связи
с замечаниями Ростехнадзора (письмо Вх. от 11.11.16 №09-01-03/7448):
- Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда
- Положение о членстве в СРО АП УралАСП
2. Утверждение внутренних документов СРО АП УралАСП:
- Положение об Исполнительном органе СРО АП УралАСП
- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе СРО АП УралАСП.

3. Об исключении из членов Ассоциации предприятий, за неоднократную неуплату
членских взносов и не прошедших плановую проверку за 2016г.
Дополнений и изменений не последовало.
РЕШИЛИ: Повестку дня утвердить.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 60,

«Против» - 0 ,

«Воздержался» - 0

Предложен следующий регламент для выступлений:
докладчикам предоставить - не более 15 минут,
содокладчикам – не более 10 минут,
выступающим – не более 3-х минут.
РЕШИЛИ: Утвердить регламент для выступлений.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 60,

«Против» - 0 ,

«Воздержался» - 0

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ:
Проскурнин М.А.обратил внимание участников собрания на внесение изменений и
дополнений во внутренние документы Ассоциации в связи с замечаниями
Ростехнадзора (письмо Вх. от 11.11.16 №09-01-03/7448):
-Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда
-Положение о членстве в СРО АП УралАСП
-Протокол общего Собрания № 17 от 11.10.2016г

1. Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда
Положениями статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ установлено право для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, добровольно прекратить
членство в саморегулируемой организации в целях перехода в другую саморегулируемую
организацию по месту своей регистрации. Указанные положения не содержат сноску на
реализацию требований п.1 ч.3 и ч.6 ст.55.4 Градостроительного кодекса РФ. На этот
момент также указывает разъяснительное письмо Минстроя России (вопр.6 письмо от
17.10.2016 №34124-ХН/02). Таким образом, Положение о Компенсационном фонде
возмещения вреда не содержит противоречий с Федеральным законом № 372-ФЗ.
Требование ч.14 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ учитывается в п.4.1
«Не допускается перечисление кредитной организацией средств компенсационного фонда
возмещения вреда, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
и следующих случаев: …»

2. Положение о членстве в СРО АП УралАСП
По замечаниям к пунктам 1.8, 5.4, 5.5, 5.6 (нарушение части 3 ст. 55.7 ГрК) Положения о
членстве предлагается:
п.1.3. Внесены изменения о дате вступления в силу Положения
п.п. 6.1.-6.2. Заменить следующими формулировками:
6.1.«Настоящее Положение вступает в силу с 01 июля 2017г за исключением Главы 4
«Размеры, порядок расчета и уплаты вступительного, членских и иных целевых взносов».
Глава 4 вступает в силу с 01 января 2017г.»
6.2.Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим
силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия,
но не ранее 01.07.2017. и дня внесения сведений об этом в государственный реестр
саморегулируемых организаций.

3. Протокол общего Собрания № 17 от 11.10.2016г
Решение по вопросу 2 (пункт 4) протокола Общего собрания членов СРО АП УралАСП
содержало редакционную ошибку. Дата направления Уведомления о прекращении или
сохранении членства в Ассоциации до 25.10.2016г, а также дата о предоставлении
заявления о распоряжении средствами компенсационного фонда до 25.11.2016г. носили
рекомендательный характер.
В работе по приему уведомлений и заявлений исполнительная дирекция
руководствовалась нормой ч.5 ст.3.3. Федерального закона № 191-ФЗ, а именно
документы принимались до 30 ноября 2016г.
РЕШИЛИ:
1. Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда оставить без изменений,
т.к. Положение соответствует требованиям Федерального закона №372-ФЗ.
2. Принять вышеизложенные поправки в Положение о членстве в СРО АП УралАСП.
3. Считать ошибку в протоколе редакционной.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 60,

«Против» - 0 ,

«Воздержался» - 0

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: Проскурнина М.А., который обратил внимание участников собрания на
необходимость принятия новых Положений об Исполнительном органе и о Постоянно
действующем коллегиальном органе Ассоциации в связи с изменениями, внесенными в
Градостроительный кодекс РФ.

РЕШИЛИ:
Утвердить внутренние документы СРО АП УралАСП:
- Положения об Исполнительном органе СРО АП УралАСП
- Положения о постоянно действующем коллегиальном органе СРО АП УралАСП.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 60,

«Против» - 0 ,

«Воздержался» - 0

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Лютову М.Н., которая сообщила
участникам собрания решение Коллегии Ассоциации рекомендовать Общему собранию
исключить из Ассоциации за неоднократное в течение года нарушение требований по
уплате членских взносов и не прошедших плановую проверку за 2016г.
РЕШИЛИ:
За неоднократное в течение года нарушение требований по уплате членских взносов и не
прохождение плановой проверки в 2016г исключить из Ассоциации следующих её членов
(В соответствии с п.3.ч.2. ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации):
1. ООО «Центр экспертизы высотных инженерных сооружений» директор Вербицкий Леонид Вульфович, г. Магнитогорск
действие выданного Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (АСП № 0035-2012-С.5-7453084869П.7-2014-28.08.14) прекращено решением Коллегии от 28.10.2016 Протокол №156.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 60,

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0

Повестка дня исчерпана.
Собрание объявляется закрытым.

Председатель Общего
собрания

М.А. Проскурнин

М.Н. Лютова
Секретариат
Е.А. Янышева

