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1. Определение основных направлений деятельности Союза;
2. О порядке формирования компенсационного фонда возмещения вреда Союза и

установлении минимальных размеров взносов в компенсационный фонд
возмещения вреда;

3. О выборе кредитной организации для размещения средств для формирования
компенсационного фонда возмещения вреда;

4. Об утверждении Положения О компенсационном фонде возмещения вреда
Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»;

5. Об утверждении Положения о членстве в Союзе архитекторов и
проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ», в том числе о требованиях к членам союза,
о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

6. Об утверждении Положения о регламенте проведения Общего собрания членов
Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»;

7. Об утверждении Положения о Совете Союза архитекторов и проектировщиков
«СПЕЦПРОЕКТ»;

8. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Союза архитекторов и
проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ».

9. Об формировании тайным голосованием коллегиального органа - Совета Союза
архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ».

10. Об избрании тайным голосованием Председателя Совета Союза архитекторов и
проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ».

Предложено проголосовать за повестку дня: 
Вопрос поставлен на голосование: 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет. 
Решение принято единогласно. 
Решение: Повестка дня утверждена. 

По вопросу № 1 повестки дня - «Определение основных направлений 
деятельности Союза». 

СЛУШАЛИ: 
Председателя, который сообщил, что в соответствии с Уставом Союза «Союз 

создается для осуществления полномочий саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации». В связи с этим, а 
также во исполнение основных целей деятельности Союза, сформулированных в Уставе 
Союза, Председатель предложил осуществить следующие действия, направленные на 
получение Союзом статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации: 

1. Разработать внутренние документы, в том числе положения и правила,
обязательные для саморегулируемой организации;

2. Привлечь в члены Союза юридические лица и индивидуальных
предпринимателей для координации их предпринимательской деятельности,
представления и защиты общих профессиональных и имущественных
интересов, в количестве не менее 50 членов;

3. Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Союза;
4. Подать заявительные документы в Национальное объединение

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Ответственным за исполнение указанных действий Председатель предложил 
считать себя. 
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На голосование ставится вопрос: утвердить план мероприятий, направленных на 
включение сведений о Союзе в государственный реестр саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

Итоги голосования: 
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили: утвердить план мероприятий, направленных на включение сведений 

о Союзе в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации: 

1. Разработать внутренние документы, в том числе положения и правила, 
обязательные для саморегулируемой организации; 

2. Привлечь в члены Союза юридические лица и индивидуальных 
предпринимателей для координации их предпринимательской деятельности, 
представления и защиты общих профессиональных и имущественных интересов, в 
количестве не менее 50 членов; 

3. Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Союза; 
4. Подать заявительные документы в Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

Ответственным за исполнение указанных действий назначить Генерального 
директора Союза, Чирича Дмитрия Николаевича. 

 
По вопросу № 2 повестки дня - «О порядке формирования компенсационного 

фонда возмещения вреда Союза и установлении минимальных размеров взносов в 
компенсационный фонд возмещения вреда». 

СЛУШАЛИ:   
Председателя, который сообщил, что в соответствии с требованиями пункта 3 

части 3 статьи 55.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации одним из 
требований при условии соответствия которому некоммерческая организация вправе 
приобрести статус саморегулируемой организации, является наличие у некоммерческой 
организации компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в размере, 
установленном статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и в 
порядке, установленном ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на 
одного члена Союза составляет: 

1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Союза планирует выполнять работы 
по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда 
на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей 
(первый уровень ответственности члена Союза); 

2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Союза планирует выполнять 
работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору 
подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов 
рублей (второй уровень ответственности члена Союза); 

3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Союза планирует выполнять работы по 
подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на 
подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий 
уровень ответственности члена Союза); 

4) один миллион рублей в случае, если член Союза планирует выполнять работы по 
подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на 
подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более 
(четвертый уровень ответственности члена Союза). 
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Перечисление взносов в компенсационный фонд возмещения вреда осуществляется 
на специальный счет Союза, с назначением платежа – «взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда». 

Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда формируется исключительно в 
денежной форме. 

Не допускается уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в 
рассрочку или иным способом, исключающим единовременною уплату указанного взноса, 
а также уплата взноса третьими лицами, не являющимися членами Союза.  

С момента решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда 
Союза каждый новый член Союза обязан единовременно и в полном объеме оплатить 
взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в срок не более 7 (семь) рабочих дней 
со дня получения уведомления Союза о принятии кандидата в члены Союза.  

Организации (в частности ООО «АртПроект», ООО «СтройПроект»), являющиеся 
действующими членами Союза до принятия решения о формировании компенсационного 
фонда возмещения вреда, вправе внести взнос в компенсационный фонд возмещения 
вреда в любой срок до даты принятия решения Общим собранием членов Союза о подаче 
заявительных документов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации для получения Союзом статуса саморегулируемой организации. В случае 
невнесения такими членами Союза взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 
Союза в день принятия решения о подаче заявительных документов, такие члены 
подлежат исключению из реестра членов Союза в день, следующий за днем принятия 
решения о подаче заявительных документов. 

 
Иных предложений не поступило. 
На голосование ставится вопрос: Сформировать в Союзе компенсационный фонд 

возмещения вреда за счет взносов членов Союза и установить минимальные размеры 
взносов в компенсационный фонд возмещения вреда. 

Итоги голосования: 
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили: Сформировать в Союзе компенсационный фонд возмещения вреда за 

счет взносов членов Союза и в соответствии с п. 10 статьи 55.16 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Установить минимальный размер взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда Союза на одного члена Союза в 
зависимости от выбранного уровня ответственности члена по обязательствам: 
 1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Союза планирует выполнять работы 
по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору 
подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять 
миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Союза); 
2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Союза планирует выполнять 
работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному 
договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят 
миллионов рублей (второй уровень ответственности члена Союза); 
3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Союза планирует выполнять работы по 
подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору 
подряда на подготовку проектной документации не превышает триста миллионов 
рублей (третий уровень ответственности члена Союза); 
4) один миллион рублей в случае, если член Союза планирует выполнять работы по 
подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору 
подряда на подготовку проектной документации составляет триста миллионов 
рублей и более (четвертый уровень ответственности члена Союза). 
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Установить следующий порядок внесения взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда: 
С момента решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда 
Союза каждый новый член Союза обязан единовременно и в полном объеме 
оплатить взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в срок не более 7 (семь) 
рабочих дней со дня получения уведомления Союза о принятии кандидата в члены 
Союза. Организации, являющиеся действующими членами Союза, до принятия 
решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда вправе внести 
взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в любой срок до даты принятия 
решения Общим собранием членов Союза о подаче заявительных документов в 
Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации для получения Союзом статуса саморегулируемой организации.  

 
По вопросу № 3 повестки дня - «О выборе кредитной организации для 

размещения средств для формирования компенсационного фонда возмещения вреда». 
СЛУШАЛИ:   
Председателя, который доложил, что в соответствии с частями 1, 3, 5 ст. 55.161. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации средства компенсационного фонда 
возмещения вреда размещаются на специальном банковском счете, открытом в 
российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации. Средства компенсационного фонда возмещения 
вреда, внесенные на специальный банковский счет, используются на цели и в случаях, 
которые указаны в ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Учет 
средств компенсационного фонда возмещения вреда ведется раздельно от учета иного 
имущества такой организации. 

В связи с чем было предложено рассмотреть вопрос об открытии специального 
банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда 
Союза в одной из кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям Постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970. На рассмотрение были 
вынесены: 

- Публичное акционерное общество «Сбербанк России»; 
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК». 
На голосование ставится вопрос: Разместить средства для формирования 

компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО «Сбербанк России»; 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет. 
Решение принято единогласно. 
На голосование ставится вопрос: Разместить средства для формирования 

компенсационного фонда возмещения вреда в АО «АЛЬФА-БАНК»; 
Итоги голосования: 
«ЗА» - Нет, «Против» -100 % голосов, «Воздержался» - Нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили: Разместить средства для формирования компенсационного фонда 

возмещения вреда Союза в ПАО «Сбербанк России». Ответственным за открытие 
специального банковского счета назначить Генерального директора Союза. 

 
По вопросу № 4 повестки дня - «Об утверждении Положения О компенсационном 

фонде возмещения вреда Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ». 
СЛУШАЛИ:   
Председателя, который предложил рассмотреть и утвердить Положение О 

компенсационном фонде возмещения вреда Союза архитекторов и проектировщиков 
«СПЕЦПРОЕКТ». 
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Иных предложений не поступило. 
На голосование ставится вопрос: Об утверждении Положения О 

компенсационном фонде возмещения вреда Союза архитекторов и проектировщиков 
«СПЕЦПРОЕКТ». 

Итоги голосования: 
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили: Утвердить Положение О компенсационном фонде возмещения вреда 

Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ». 
 

По вопросу № 5 повестки дня – «Об утверждении Положения о членстве в Союзе 
архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ», в том числе о требованиях к членам 
союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»  

СЛУШАЛИ: 
Председателя, который предложил утвердить Положения о членстве в Союзе 
архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ», в том числе о требованиях к членам 
союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

На голосование ставится вопрос: Утвердить Положения о членстве в Союзе 
архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ», в том числе о требованиях к членам 
союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

Итоги голосования: 
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили: Утвердить Положения о членстве в Союзе архитекторов и 

проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ», в том числе о требованиях к членам союза, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

 
По вопросу № 6 повестки дня – «Об утверждении Положения о регламенте 

проведения Общего собрания членов Союза архитекторов и проектировщиков 
«СПЕЦПРОЕКТ» 

СЛУШАЛИ: 
Председателя, который предложил утвердить Положение о регламенте проведения 
Общего собрания членов Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» 

На голосование ставится вопрос: Утвердить Положение о регламенте проведения 
Общего собрания членов Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» 

Итоги голосования: 
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили: Утвердить Положение о регламенте проведения Общего собрания 

членов Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ». 
 

По вопросу № 7 повестки дня – «Об утверждении Положения о Совете Союза архитекторов 
и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» 
СЛУШАЛИ: 
            Председателя, который предложил утвердить Положение о Совете Союза 
архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» 
На голосование ставится вопрос: Утвердить Положение о Совете Союза архитекторов и 
проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» 
Итоги голосования: 

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет. 
Решение принято единогласно. 

Решили: Утвердить Положение о Совете Союза архитекторов и проектировщиков 
«СПЕЦПРОЕКТ». 
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По вопросу № 8 повестки дня – «Об утверждении Положения о Генеральном 
директоре Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» 
СЛУШАЛИ: 
Председателя, который предложил утвердить Положение о Генеральном директоре 

Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» 
На голосование ставится вопрос: Утвердить Положение о Генеральном директоре 
Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ» 
Итоги голосования: 

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет. 
Решение принято единогласно. 

Решили: Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе Союза 
архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ». 
 

По вопросу № 9 повестки дня – «Об формировании тайным голосованием 
коллегиального органа - Совета Союза архитекторов и проектировщиков 
«СПЕЦПРОЕКТ». 
СЛУШАЛИ: 
Председателя, который сообщил о необходимости в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, а также требованиями устава и внутренних 
документов Союза сформировать Совет Союза из присутствующих на собрании членов 
Союза, Куртаковой Ксении Григорьевны и Илларионовой Полины Васильевны, а так же 
приглашенных лиц (кандидатуры независимых членов Совета Союза «СПЕЦПРОЕКТ»): 
Карнадуда Константина Михайловича (серия и номер паспорта 45 10 807723), 
представитель от ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» г. Москва, Бахолдиной Ирины 
Александровны  (серия и номер паспорта 88 03 478204) представитель от ФГУП 
ВНИИМАШ г. Москва, Вартанова Романа Валерьевича (серия и номер паспорта 45 10 
411805), представитель от ООО  «Многофункциональный центр  сертификации 
«ПРОГРЕСС»  и внести данные кандидатуры в бюллетень для тайного голосования, 
других предложений не поступило. Срок исполнения полномочий составляет 6 (шесть) 
лет. 

На голосование ставится вопрос: сформировать Совет Союза из: 
1. Куртаковой Ксении Григорьевны, генеральный директор ООО «АРТПРОЕКТ» 

(член Союза «СПЕЦПРОЕКТ»),  
2. Илларионовой Полины Васильевны, Генеральный директор ООО 

«СТРОЙПРОЕКТ», (член Союза «СПЕЦПРОЕКТ»,  
а так же приглашенных лиц (в качестве независимых членов Совета Союза 

«СПЕЦПРОЕКТ»):  
3. Карнадуд Константина Михайловича (серия и номер паспорта 45 10 807723) 

представитель от ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» г. Москва (независимый член 
Совета Союза «СПЕЦПРОЕКТ») 

4. Бахолдиной Ирины Александровны  (серия и номер паспорта 88 03 478204) 
представитель от ФГУП ВНИИМАШ г. Москва (независимый член Совета Союза 
«СПЕЦПРОЕКТ») 

5. Вартанова Романа Валерьевича   (серия и номер паспорта 45 10 411805) 
представитель от ООО  «Многофункциональный центр  сертификации 
«ПРОГРЕСС»  (независимый член Совета Союза «СПЕЦПРОЕКТ») 

со сроком исполнения полномочий 6 (шесть) лет. 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 



Penrulu: cQopuuponarr Coner Corosa u::
1. Kyprarconofi Kcennu lpnropreBHbr, reuepa.nr,urrfi Ar.rpeKTop OOO <6pTIIpOEKT)

(.r,ren Coros a (CIIEIIIPOEKT>),
2. ?I.uapHononofi flo.nnHrr Bacu.ureenrr, fenepa.rrnnrrfi ArrpeKTop OOO(CTPOfrIPOEKT>, (.r.neu Coro:a (CIIEIIIIPOEKT),
a raK ,xe llplrrJlarueHHblx Jrrlq (n KarrecrBe He3aBr,rcrrMbrx rrJreHoB Coeera Coro:a(CIIEIIfIPOEKT>):
3. Kapnaxya Koscranruna Muxafi,ronu.ra (cepzn r{ HoMep racropra 45 l0 807723)

rlpeAcraBureJrb or IHU @IyII <IleHrp Ke,rgrrura>> r. Mocrcna (ne:anucuurrft .r.iren
Cosera Corosa (CIrEIIIIPOEKT))

4. Eaxo.rgIlHofi Llpunrr A"rrerccanApoBHbr (cepnn r{ HoMep racropra 88 03 47g204\
rlpeAcraBrreJrb or (DfyU BH?II'IMAIII r. Mocrcsa (ueranuczusrfi q.rren Cosera
Corosa (CfIEIIIIPOEKT>)

5. BapraHona PolraHa Baleprenraua (cepur r{ HoMep uacnopra 45 l0 411805)
rlpeAcraBureJrr, or OOO <Muoro$yHKlllronaJnnrrfi rIeHTp ceprusurc a\uu
dIPO|PECC> (ueranuunrsrfi .ureH Cosera Corosa (CfIEIIfIPOnHfu;

co cpoKoM rrcrroJrHeHufl rroJrnoMoqr.rfi 6 (urecrn),.ler.

IIo 10-lry Borlpocy rloBecrnrr lnq: (06 uzlpauuu rafturru roJrocoBaHraeu llpe4ceAarent
Coeera Coro:a Bblcryrlun npe.qceAarenb colpauur^, xoroprrfi rpeAJroxun u:6parl
flpe4ce4arenelt Conera Corosa Baxor4uHy V\puyy A.nexcau4poBHy cepr;r 14 HoMep nac[opra
88 03 478204), rpeAcraBllrerlb or OfyII BHI4I4MAIII r. Mocrea 14 Buecrr4 AaHHyro
KaHAl{rarypy n 6rollereHb Ant rafiHoro ronocoBaHvs., ApyruxlpeAnoxeHnfiuenocrynr4Jro.

Ha ronocoBaHr{e craBlrTcq Borlpoc: ras6parr flpe4ce4arerela Coeera Corcsa Baxor4uny
Wpuuy Alercan4poBHy cpoKo*rsa2 (4na) ro4a;
Irlrorra rorocoBaHr.s :
(3A) - 100 % foJrocoB, <llporun> - Her, <Bo:gepNalcs> - Her.
Perueuue rrpuHqro eArrHorJracHo.
Peururn: uz6pal:o flpegce4arereN,r Coeera Corosa Eaxor4uuy klpuuy Anercau4poBHy cpoKoM
na 2 (4na) ro4a.

Bce nonpocbr rroBecrK^ rHfl.pe'rreHbr, BolpocoB 6onrure He r4Meercr.
Co6panue o6rsersercf, 3aKpbrrbrM.

ilfffifi1:rrco6Panu' /@
Cexperapr colpauut / /
Kypraxona K.f. , {rn
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