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П Р О Т О К О Л  № 161 

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: 25 мая 2017 г. 
Время начала заседания Совета: 13.00. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Питерский Леонид Юрьевич; 
2. Бизяева Марина Михайловна; 
3. Гришин Сергей Николаевич; 
4. Горбацевич Игорь Александрович; 
5. Жебель Владислав Валерьевич; 
6. Пестов Виктор Николаевич. 

 

На заседании присутствуют 6 (Шесть) 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. Донских Александр Александрович – заместитель директора Ассоциации; 
3. Чех Игорь Леопольдович – начальник отдела контроля Ассоциации; 

 
 

 
О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку. 

Повестка дня заседания: 

 

1. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 
Докладчик – Илюнина Ю.А. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 
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ВОПРОС № 1. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ:  

Илюнину Ю.А., которая сообщила, что в соответствии с ч. 2 ст. 55.4 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации саморегулируемая организация по решению ее постоянно 
действующего коллегиального органа обязана сформировать компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств в случае, если не менее 15-ти ее членов подали заявления 
о намерении принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации 
с использованием конкурентных способов заключения договоров. В настоящее время в адрес 
Ассоциации «Столица-Проект» СРО (далее – Ассоциация) поступило 16 заявлений от членов 
Ассоциации, выразивших намерение  принимать участие в заключении договоров на подготовку 
проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в 
которых определен первоначально предполагаемый уровень ответственности по обязательствам, 
а именно: 

 
 
№ Наименование организации - члена 

Ассоциации 
Предполагаемый 

уровень 
ответственности по 

обязательствам 
 

Взнос в 
компенсационный 
фонд обеспечения 

договорных 
обязательств (руб.) 

1. Закрытое акционерное общество 
«Макомент» 

1 150 000 

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Концерн 

МонАрх» 

1 150 000 
 

3. Акционерное общество Холдинговая 
компания «Главное всерегиональное 

строительное управление «Центр» 

1 150 000 

4. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» 

1 150 000 
 

5. Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Федеральный центр по 

проектированию и развитию 
объектов ядерной медицины 

Федерального медико-
биологического агентства» 

1 150 000 
 

6. Общество с ограниченной 
ответственностью «Фаэтон» 

1 150 000 
 

7. Общество с ограниченной 
ответственностью «Телеком-

Монтаж» 

1 150 000 
 

8. Общество с ограниченной 
ответственностью «Безопасность-

Строительство-Сервис» 

1 150 000 
 

9. Автономная некоммерческая 
организация орган сертификации 
«Ульяновскстройсертификация» 

1 150 000 
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10. Акционерное общество «Городской 
проектный институт жилых и 

общественных зданий» 

1 150 000 
 

11. Закрытое акционерное общество 
«Аякс Инжиниринг» 

1 150 000 
 

12. Общество с ограниченной 
ответственностью «Инженерный 

центр промышленных конструкций и 
бетонов» 

1 150 000 
 

13. Закрытое акционерное общество 
проектно-строительная фирма 

«Проектспецстрой» 

2 350 000 
 

14. Закрытое акционерное общество 
«Траскон Текнолоджи» 

1 150 000 
 

15. Акционерное общество «ИНТЕКО» 1 150 000 
 

16. Общество с ограниченной 
ответственностью «Конструкторское 

Бюро Стройпроект» 

1 150 000 
 

На основании поступивших заявлений членов Ассоциации размер первоначального 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, рассчитанный в соответствии с 
ч. 2 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляет 2 600 000 (Два 
миллионов шестьсот тысяч) рублей.   

Питерский Л.Ю. предложил присутствующим принять решение о первоначальном 
формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 
«Столица-Проект» СРО.  

При этом Питерский Л.Ю. обратил внимание на то, что процедура формирования и размещения 
КФ ОДО регламентирована статьями 55.2, 55.16, 55.16-1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; частями 9,10 и 12 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Положением о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Столица-Проект» 
СРО. 

РЕШИЛИ: 

1. Сформировать первоначальный компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации, в соответствии с ч. 2 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации «Столица-Проект» СРО, на основании заявлений членов Ассоциации, выразивших 
намерение принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации  с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. Вышеуказанный 
компенсационный фонд  сформировать из денежных средств, внесенных ранее такими членами 
Ассоциации в компенсационный фонд Ассоциации, сформированный в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (в редакции от 
27.07.2010 г.), Положением о компенсационном фонде Ассоциации «Столица-Проект» СРО  (в 
редакции с изменениями и дополнениями от 24.03.2015 г.), на основании заявлений членов 
Ассоциации,  в которых указано, какую часть ранее внесенных взносов направить в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, согласно заявленному 
уровню ответственности по обязательствам. 
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2. Поручить Директору Ассоциации не позднее 01.07.2017 г. совершить юридически 
значимые действия по процедуре формирования и размещения на специальном банковском счете 
первоначального сформированного компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации.  

Определить, что дальнейшее формирование компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств производится в соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации «Столица-Проект» СРО. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 
Заседание закрыто в 14.00. 
 

 

Председательствующий                            Питерский Л.Ю. 

 

 

Секретарь заседания Совета                                      Илюнина Ю.А. 

 

 


