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П Р О Т О К О Л    № 179 

заседания Совета 

Ассоциации организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного 

проектирования «Столица-Проект», саморегулируемая организация 

(далее - Ассоциация) 

Место проведения: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, строение 5. 

Дата проведения: 15 декабря 2017 г. 

Время начала заседания Совета: 15.00. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Питерский Леонид Юрьевич; 

2. Горбацевич Игорь Александрович; 

3. Бизяева Марина Михайловна; 

4. Пестов Виктор Николаевич. 

На заседании присутствуют 4 (четыре) из 6 (Шести) членов Совета, кворум имеется. 

Председательствующий – Питерский Леонид Юрьевич. 

Секретарь заседания Совета – Илюнина Юлия Александровна. 

Приглашены: 

1. Илюнина Юлия Александровна – директор Ассоциации; 

2. Чех Игорь Леопольдович – начальник отдела контроля Ассоциации; 

3. Донских Александр Александрович – заместитель директора Ассоциации; 

4. Мальцева Алена Анатольевна – заместитель генерального директора ООО 

"АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА".  

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку. 

Повестка дня заседания: 

1. Отчет Директора Ассоциации об исполнении решения Совета Ассоциации от 26 октября 

2017 года (Протокол№175). Докладчик – Илюнина Ю.А. 

2.  О соблюдении членами Ассоциации «Положения о членских взносах» Ассоциации 

«Столица-Проект» СРО (Приглашение: ООО "АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

МАЛЬЦЕВА").  Докладчик – Чех И.Л. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.  

 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

ВОПРОС № 1. Отчет Директора Ассоциации об исполнении решения Совета Ассоциации 

от 26 октября 2017 года (Протокол№175). Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

     Директора Ассоциации Илюнину Ю.А., которая отчиталась о работе, проведенной 

Исполнительным органом Ассоциации по поручению Совета от 26 октября 2017 года (протокол 

№175). 

      Во исполнение решения Совета Ассоциации от 26 октября 2017 года (Протокол №175) 

Исполнительный орган Ассоциации уведомил членов Ассоциации, которые по состоянию на 
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19.10.2017 г. не дали распоряжения относительно использования части денежных средств, ранее 

внесённых в Компенсационный фонд, сформированный в соответствии с Положением о 

компенсационном фонде Ассоциации «Столица-Проект» СРО (в редакции с изменениями и 

дополнениями от 24.03.2015 г.), оставшейся после распределения вышеуказанного взноса на 

основании заявлений этих членов Ассоциации в компенсационные фонды возмещения вреда и 

(или) обеспечения договорных обязательств, о необходимости принять решение о направлении 

оставшихся денежных средств в размере 5 350 000 рублей в компенсационные фонды 

возмещения вреда и (или) обеспечения договорных обязательств с целью увеличения уровня 

ответственности по обязательствам. 

      С 19 октября по 1 декабря 2017 года денежные средства в размере 1 350 000 рублей были 

размещены на основании заявлений членов Ассоциации на специальных счетах 

компенсационного фонда возмещения вреда и/или компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств. 

      По состоянию на 1 декабря 2017 года 26 членов Ассоциации (Таблица 1 Приложения 1) не 

представили заявлений о полном распределении денежных средств, внесенных ими в 

компенсационный фонд, сформированный до 4 июля 2016 года. Совокупный размер 

нераспределённых членами Ассоциации денежных средств составляет 4 000 000 рублей. 

      Для своевременного исполнения Предписания №576-Г/3.3-27/СРО от 19 октября 2017 года, 

выданного Заместителем начальника отдела государственного строительного надзора МТУ 

Ростехнадзора Хомяковой А. Н., Ассоциации необходимо разместить остаток средств 

компенсационного фонда, сформированного до 4 июля 2016 года, в размере 4 000 000 рублей на 

специальных счетах компенсационного фонда возмещения вреда и/или компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств. 

РЕШИЛИ: 

1. Поручить Исполнительному органу Ассоциации в срок до 25 декабря 2017 года 

разместить остаток денежных средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного 

до 4 июля 2016 года, внесенных членами Ассоциации не подавшими заявления о намерении 

принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, в размере 2 750 000 рублей на 

специальном счете компенсационного фонда возмещения вреда, открытом в ПАО «Московский 

Кредитный Банк». 

2. Поручить Исполнительному органу Ассоциации в срок до 25 декабря 2017 года 

разместить остаток денежных средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного 

до 4 июля 2016 года, внесенных членами Ассоциации подавшими заявления о намерении 

принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации  с  

использованием  конкурентных  способов  заключения договоров, в размере 1 250 000 рублей на 

специальном счете компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, открытом в 

ПАО «Московский Кредитный Банк». 

3. Исполнительному органу Ассоциации обеспечить персонифицированный учет денежных 

средств, внесенных членами Ассоциации, которые по состоянию на 1.12.2017 г. не дали 

распоряжения относительно использования части денежных средств, ранее внесённых ими в 

Компенсационный фонд, сформированный в соответствии с Положением о компенсационном 

фонде Ассоциации «Столица-Проект» СРО (в редакции с изменениями и дополнениями от 

24.03.2015 г.), и размещенных на специальных банковских счетах компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, с целью 
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возможности использования указанных денежных средств членами Ассоциации в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 2. О соблюдении членами Ассоциации «Положения о членских взносах» 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО (Приглашение: ООО "АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

МАЛЬЦЕВА").  Докладчик – Чех И.Л. 

СЛУШАЛИ: 

     Чеха И.Л., который сообщил присутствующим о нарушении со стороны члена Ассоциации 

ООО "АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА" требований «Положения о членстве в 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО, о требованиях к членам Ассоциации», «Положения о 

размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица-

Проект» СРО»,  в связи с неоднократной неуплатой членских взносов в течение года   и 

наличием задолженности в размере  84 000 (Восемьдесят четыре тысячи) рублей - за 6 

месяцев.  

      Руководствуясь решением Совета Ассоциации (Протокол №124 от «13» февраля 2015 года), 

на заседание Совета был приглашен руководитель ООО "АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

МАЛЬЦЕВА" для предоставления разъяснений по вопросу образования задолженности по 

членским взносам и определения сроков ее погашения.  

       Слушали Мальцеву А.А., которая сообщила присутствующим о тяжелом финансовом 

положении в организации, в связи с чем, попросила Совет Ассоциации уменьшить сумму 

взносов и высказала желание перехода в СРО с меньшими членскими взносами. 

       Питерский Л.Ю. предложил, учитывая имеющуюся большую задолженность в течение 

длительного промежутка времени (6 месяцев), неоднократные напоминания руководству 

организации о погашении задолженности, в соответствии с внутренними документами 

Ассоциации передать материалы в Дисциплинарный комитет для рассмотрения вопроса о 

применении в отношении ООО "АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА мер 

дисциплинарного воздействия. 

          

РЕШИЛИ: 

       За нарушение требований «Положения о членстве в Ассоциации «Столица-Проект» СРО, о 

требованиях к членам Ассоциации», «Положения о размере, порядке уплаты вступительных, 

членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица-Проект» СРО» в срок до 28 декабря                

2017 г. провести заседание Дисциплинарного комитета с рассмотрением вопроса о применении к 

члену Ассоциации - ООО "АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА, мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

Заседание закрыто в 15.40. 

 

Председательствующий                            Питерский Л.Ю. 

 

Секретарь заседания Совета                                      Илюнина Ю.А. 

 
 

 


