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Протокол ЛЪ 12
Внеочередного общего собрания членов
Союза архитекторов и проектировщиков (СПЕЦПРОЕКТ)
(дшrее Союз)
проведения собрания: <06> декабря 2019 года
Место проведения собрания: 105062, г. Москва, пер. Полсосенский, д,2З, стр. 2,
помещение 1.
Начало регистрации: 11часов 00 минут
Окончание регистрации: |2 часов 00 минут
Время начала заседания: 12 часов 00 минут
Время окончания заседания: l3 часов 10 минут
Основание: Инициатива Прелседателя Совета Союза
очное
Форма проведения
.Щата составления протокола: к06> декабря 20l9 года

.Щата

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены:

l. общество с ограниченной ответственностью кЛига> оГРН 1067746441278:
ИНН77195862З5, в лице Генерального директора Волкова Владимира Владимировича,

действующего на основании Устава;

2.

Общество с

ограниченной ответственностью

<СмартЛифт>
Генерального
ОГРН 5|З7746|16404; ИНН 77|9862260, в лице
директораВласова,Щмитрия
Владимировича, действующего на основании Устава;
3. Общество с ограниченной ответственностью <Инсигма) ОГРН |187746955648;
ИНН 7708337244, в лице Генерального директора Макаровой Евгении Валерьевны,
лействующей на основании Устава;
4. Общество с ограниченной ответственностью кАландрСтрой>
ОГРН ||57]460]0525:ИНН7722315404, в лице Генерального директора Мразик Томаш,
действующего на основании Устава
5, Общество с ограниченной ответственностью <Консул> ОГРН ||27]46032ЗЗ6;
ИНН 77З5582407, в лице Генераltьного директора Степанова Евгения Олеговича,
действующего на основании Устава;
6. Общество с ограниченной ответственностью <РеСурсТех-проект)
ОГРН ||47746З31589; ИНН 77249|5492, в лице Генерального директора Бушуева
Кирилла Андреевича, действующего на основании Устава;
7. Общество с ограниченной ответственностью кГруппа компаний <Техноспас>
ОГРН 108774677388З; ИНН 77З|59691Зо в лице Генерального директора Зубкова Сергея
Евгеньевича, действующего на основании Устава;
8, Общество с ограниченной ответственностью KCMY-l2>) ОГРН 1|67]46З76841;
ИНН 77272879|2, в лице Генерального директора Бондаренко Александра Анатольевича,
лействующего на основании Устава;

9. Общество с ограниченной ответственностью кПРОИЗВОДСТВЕННОстроитЕльнАя компАния куютныЙ мир) огрн |1,з774606645]; инн
774З8771,47, в лице Генерального директора Сладкопевца Романа Владимировича,

лействующего на основании Устава;

10. Общество

с

ограниченной ответственностью (АРХИТЕКТУРНЫЙ МИР
ИНН 77З46955З5, в лице

УНИКАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ) ОГРН 1|З77461|4241;

Генера;rьного директора Салового Михаила Александровича, действующего на основании
Устава;

1 l.
Общество с ограниченной ответственностью кПрайсидио> ОГРН
I|71]46t03182; ИНН 77|68469З6, в лице Генерального директора Сабитова Тимура

Румильевича, действующего на основании Устава;

12. Общество с

ограниченной ответственностью

<КапРемСтрой>
Казанчева
ОГРН 11277472З|72|:ИНН772З856903, в лице Генерального директора
Олега
Олеговича, действующего на основании Устава;
13. Общество с ограниченной ответственностью (ВЕНКОН) ОГРН 51|7]46056l81;
ИНН 7743840718, в лице Генерального директора Кузькина Антона Петровича,
лействующего на основании Устава;
14, Общество с ограниченной ответственностью кСтройПроф>
ОГРН 1087746838б95; ИНН 7715708151, в лице Генерального директора Кузнеuова
Аrдре" Владимировича, действуюпдего на основании Устава;

l5. Общество с ограниченной ответственностью кМедьВолокно М)
ОГРН 1115024009594; ИНН 5024125015, в лице !иректора Мургузова Алы Камандара
Оглы, лействуюrпего на основании Устава;

16. Общество с

ограниченной ответственностью

оГРН llз774607619'7 ИНН 77|5950]|9,

(ПСМО

ПРОФИ)

в лице Генерального директора Кошелева Юрия
Григорьевича, действующего на основании Устава;

|7. Общество с ограниченной ответственностью кСтройПроект)
оГРН 513774621,78б8; ИНН 7722829505, в лице Генерального директора Илларионовой

Полины Васильевны, действующего на основании Устава;

l8. Общество с

ограниченной ответственностью <Райт Констракт>
ОГРН 5|5774609З1,92: ИНН 7726З62\62, в лице Генерального директора Богданова

,Щениса Валерьевича,

19,

действующего на основании Устава;

Общество с

ограниченной ответственностью кАртПроект>
ОГРН 5lЗ7746246798: ИНН 77З0699З20, в лице Генерального директора Куртаковой
Ксении Григорьевны, действующего на основании Устава;
20.
Общество с ограниченной ответственностью кТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ), ОГРН 5187746031,292, ИНН 7708339629, в лице генерального директора
Ожгибисова Алексанлра Евгеньевича, действующего на основании Устава;

21. Общество с

ограниченной ответственностью (СЕТЕВАЯ ТОРГОВАЯ
КОМПАНИЯ), ОГРН 1|87746968750, ИНН 7702454978, в лице генер.rльного директора

Король Анатолия Васильевича, действующей на основании Устава;

Общество с ограниченной ответственностью (КОМЕРЦ), ОГРН
118774684З0]4, ИНН 7728447460, в лице генера!,Iьного директора Белова Максима

22.

Романовича, действующего на основании Устава;
23. Общество с ограниченной ответственностью <АРИЯ),

ОГРН \197746002З76,
генерrшьного директора Головань Евгении Сергеевны,
действующей на основании Устава;
24. Общество с ограниченной ответствен}Iостью (ЭНЕРГИЯ), ОГРН
1177746025313, ИНН 91|0022982, в лице генерЕ}льного директора Городникова Романа
Александровича, лействующего на основании Устава;
25. общество с ограниченной ответственностью кПРоГРЕСС>, оГРН
5|77746020007, ИНН 9710037386, в лице генерального директора Куртакова Аркадия
Владимировича, действующего на основании Устава;
26. Обшrество с ограниченной ответственностью кРЕСУРСКОНТРАКТ), ОГРН
|l|7746599805, ИНН 71257З029З, в лице генераJIьного директора, Захаровой Любови
Александровны, лействующей на основании Устава;

ИНН

7]4З287998,

в лице

ограниченной ответственностью (СК ЦЕТУС), ОГРН
1,187746977О4З, ИНН 77|6927З28, в лице генерального директора, Тютерева Артема

27,

Общество

с

Сергеевича, действующего на основании Устава;
28. Индивидуальный предприниматель Чирич Щмитрий Николаевич, ОГРНИП
З097 7 46243 00094, ИНН 7 7 | 506286590;
29. Индивидуальный предприниматель Астахов Максим ВладимироВиЧ, ОГРНИП
З|77]46004l l 30i, ИНН 7i3 l 60468581 ;
30. Общество с ограниченной ответственностью кГИЩРОСПЕЦСТРОИ-l) ОГРН
лице Генерального директора Арцыбашева
5|з77462З8780; ИНН 77228з0067,
Алексанлра Алексеевича, действующего на основании Устава;

в

ПРИГЛАШЕНЫЕ:

l.
2.

Бахолдина Ирина Александровна - Председатель Совета Союза;
Овсейчук Владислав Борисович - Генеральный директор Союза.

ОБ ИЗБРДНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

союзА

СЛУШДЛИ: Бахолдину Ирину Александровну, Прелселателя Совета Союза,

которая
предложила, в соответствии с Уставом Союза, избрать Прелселателем Обшего Собрания
себя, а секретарем собрания, Генера-ilьного директора ООО (ЭНЕРГИJI> Городникова
Романа Длександровича, и уполномочить секретаря на подсчет голосов.
Иных предложений не поступило.
На голосование ставится вопрос: Избрать Председателем Общего собрания БахолДинУ
Ирину Александровну, а секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов
Генерального директора ООО ( ЭНЕРГИЯ> Городникова Романа Александровича,
Голосовали поднятием рук.

итоги голосования:
(ЗА) - l00 % голосов,

<Против> - Нет, кВоздержался> - Нет,

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать Председателем Общего собрания Бахолдину Ирину
Александровну, а секретарем собрания и ответственным за подсчет голосоВ
Генерального директора ООО (ЭНЕРГИЯ> Горолникова Романа Александровича.

Общее количество членов Союза на

(06) декабря 2019 года

составляет

51

(пятьдесят) организаций. На собрании присутствуют 30 (тридцать один) органиЗации, чТо
составляет 58,82 0% членов Союза.
Кворум соблюден, собрание правомочно решать любые вопросы повестки дня.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить следующую Повестку
дня Общего собрания членов Союза:
1. О порядке формирования компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств Союза архитекторов и проектировщиков (СПЕЦПРОЕКТ) И

2.

минима",Iьных размеров взносов в компенсационный
фонд
установления
обеспечения договорньж обязательств;
Об утверждении Положения О компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств Союза архитекторов и проектировщиков кСПЕЦПРОЕКТ).

Предложено проголосовать за повестку дня:
Вопрос поставлен на голосование:
Голосова,ти поднятием рук.

итоги голосования:

3

(ЗА) -

100 % голосов, <<Против> - Нет, <Воздержался> - Нет,

Решение принято единогласно.
Решение: Повестка дня утверждена.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

l, О

2.

порядке формирования компенсационного фонда обеспечения договорных

минимаJIьных
и установления
размеров взносов в
Союза
обязательств
компенсационный фонл обеспечения договорных обязательств;
об утверждении Положения О компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств Союза архитектороi и проектировщикоВ кСПЕЦПРоЕКТ).

По вопросу Ns 1 повестки дня - кО порялке формирования компенсационного

архитекторов
фонла обеспечения договорных обязательств Союза
uСПВЦПРоЕкТ) и устаноВления МиниМа]'Iьных размеров взносов
фонл обеспечения договорных обязательств).

и проектировщиков
в компенсационный

СЛУШАЛИ:

прелселателя, который предложил утвердить порялок формирования компенсационного
и проектировщиков
фонда обеспечения договорных обязательств Союза архитекторов
компенсационный
в
взносов
uСПВЦПРоЕкТ) и устаноВления минимальных размеров
СО СТ. 55.|6 Л,2 ГРК РФ.
фонд обеспечения договорньш обязательств, в соотвеТСТВИИ
обязательств
формируется:
Компенсационный фопд обеспечения договорных
принимать участие в
намерении
о
принявших
Союза,
членов
- из взносов
решение
заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием
конкурентных способов заключения договоров;
_ из взносов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, указавших в
заявлении о приеме в члены Союза намерение принимать участие в заключении договоров
подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных
способов заключения договоров;
- из взносов членов Союза при увеличении уровня ответственности по обязательствам;
- из доходов, полученных от рiвмещения средств компенсационного фонла обеспечения
договорных обязательств Союза;
- иЗ взносов, tIеречисленных Национальным объединением саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве Лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, в соответствии с частью 16 статьи 55.16 ГрК РФ.
о Не допускается освобождение члена Союза, подавшего заявление о намерении
принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной
документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, от
обязанности внесения взноса в компенсационный фоrд обеспечения договорных
обязательств в случае, если Союзом принято решение о формировании такого
компенсационного фонда.
о Не допускается уплата взноса в компенсационный фопд обеспечения договорных
обязательств Союза в рассрочку или иным способом, исключающим
единовременную уплату указанного взноса, а также уплата взноса третьими
лицами, не являющимися членами Союза, за исключением случая, установленного
ч. 16 ст.55.16 Гралостроительного Кодекса Российской Федерации.
. . Минимальный размер взноса в компенсационный фонл обеспечения договорных
обязательств на одного члена Союза, выразившего намерение принимать участие в
заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с
использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от
уровня ответственности члена Союза составляет:

1) сmо пяmьdесяm mысяч рублей в случпе, еслu преdельньtй рвмер обязаmельсmв по
mакuлt dоzоворппt не превыLuаеm dваdцаmь пяmь л|u,,uluонов рублей (первьtй уровень
оmвеmсmвенносmu члена Соtоза) ;
2) mрuсmа пяmьdесяm mысяч рублей в случае, еслu преdельпьtй размер обязаmельспtв
по mакuлt DozoBopaM не превылцuеm пяmьdесяm мuJ,lлuон,ов рублей (вmорой уровень
оmвеmсmвенносmu члена Союза) ;
3) dBa м.uLцuона пяmьсоm mысяч рублей в случOе, еслu преdельньtй размер
обязаmельсmв по mакшф, dozoBopaM не превыulаеm mрuсmt -цuллuонов рублей (mреmuй
уровень оmвеmсmвен носmu члена Союз.ф ;
4) mрu "цru.лuона пяmьсоm mьIсяч рублей в случае, еслu преdельньtй размер
обязаmельсmв по mакLtл, dozoBopatп сосmавляеm mрuсmа мuллuонов рублей u более
(чеmверmьtй уровень оmвеmсmвенносmu члена Союза).
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется по решению
постоянно действуюшiего коллегиального органа управления Союза в случае, если не
менее чем пятнадцать членов Союза подали заявления о намерении принимать участие в
заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием
конкурентных способов заключения договоров, с указанием предполагаемого уровня
ответственности по обязательствам.

Иных предлох(ений не поступило,
На голосование ставится вопрос: Утверлить порядок формирования в Союзе

архитекторов

и

проектировщиков кСПЕL{ПРОЕКТ) компенсационного фонда

обеспечения договорных обязательств и установить минима],Iьные размеры взносов в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

итоги голосоваtlия:
кЗА> - l00 % голосов, <Против>

- Нет, кВоздерхсался> - Нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить порядок формирования в Союзе архитекторов и
проектировщиков кСПЕЩПРОЕКТ) компенсационного фоrlла обеспечения
договорIrых обязательств и установить минимальные размеры взносов в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств на одного члена Союза, выразившего намерение принимать участие в

с
на подготовку
проектной
подряда
заключеIIии
докумеIlтации
договоров
конкурентIlых
использованием
способов заключения договоров, в зависимости от
члена
Союза
составляет:
ответственности
уровIrя
1) сmо пяmьdесяm mысяч рублей в случае, еслu преdельньtй размер обязаmельсmв по
mакuлt dozoBopaM не превы.лtаеm dвоdцаmь пяmь мuллuонов рублей (первьtй уровень
оmвеmсmвенносmu члено Союза) ;
2) mрuсmа пяmьdесяm mысяч рублей в случае, еслu преdельньtй размер обязOmельсmв
по mакuл. dozoBopctM не превылuаеm пяmьdесяm мuллллонов рублей (вmорой уровень
о mвеmсmв ен н осmu чле по Со юз п) ;
3) dва млLryлаона пяmьсоm mысяч рублей в случае, еслu преdельньtй ршмер
обязаmельсmв по mакuл, dоzоворсtпl не превлrltцаеm mрuсmа мuллtлонов рублей (mреmuй
уровень оmвеmсmвенносmu члена Союза) ;

4) mрu lиuллuона пяmьсоm mьIсяч рублей в случае, еслu преdельньtй размер
обязаmельсmв по mакuлl dоzоворппl сосmавляеm mрuсmа мuллuонов рублей u более
(чеmверmьt й уровень оmвеmсmвенносmu цлена Союза).

-

(Об утверждении Положения О компенсационном
обязательств
Союза архитекторов и проектировщиков
фонле обеспечения договорных

По вопросу NЬ 2 повестки дня
(СПЕЦПРОЕКТ).
СЛУШАЛИ:

Председателя, который предложил рассмотреть и утвердить Положение О
компенсационном фонле обеспечения договорных обязательств Союза архитекторов и
проектировщиков ( СПЕЦПРОЕКТ).
Иных предложений не постуtIило.
На голосование ставится вопрос: Об утверждении Положения О
компенсационном фоrде обеспечения договорных обязательств Союза архитекторов и
проектировщиков ( СПЕЦПРОЕКТ).
итоги голосования:
кЗА> - 100 % голосов, <Против> - Нет, <Воздержался> - Нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить Положение о коNlпенсационном
фонле обеспечения
обязательств
Союза
архитекторов
и
проектировщиков
договорных

(СПЕЦПРОЕКТ).

Все вопросы повестки дня решены, вопросов больше не имеется.
Собрание объявляется закрытым.
Прелселатель собрания
Бахолдина И.А.
Секретарь собрания
Городников Р.А.

Председатель:
Секретарь:

