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ПРОТОКОЛ № 7 

заседания Совета Ассоциации 

«Региональное Объединение Проектировщиков» 

(Ассоциация «РОП») 

 

город Иваново                                                                     «25» декабря 2018 года 

 

Время начала заседания: 10 часов 30 минут. 

Время окончания заседания: 11 часов 30 минут. 

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А, пом.1.  

 

На заседании присутствуют члены Совета Ассоциации «РОП»: 

 

Алиев Александр Александрович – генеральный директор ООО «Центр 

проектирования и инженерных изысканий» (ИНН 3702715816) 

Федулов Федор Александрович – заместитель директора ООО 

«Дорстройсервис» (ИНН 3702740442) 

Тарасов Алексей Александрович – директор ООО «СтройСоюз» (ИНН 

3702106772) 

Чугайнов Валерий Владимирович – представитель ООО «Прогресс-Строй» 

(ИНН 3702124531) 

Кугданов Максим Анатольевич – представитель ООО «Уютный Двор» 

(ИНН 3702590846) 

Вакина Елена Юрьевна – генеральный директор ООО «Центр независимых 

экспертиз» (ИНН 3702545730) 

Кочнев Сергей Владимирович - директор ООО «Центр независимых 

экспертиз» г. Владимир 

Хайбулин Станислав Юрьевич - заместитель директора АГУ 

«Ивгосэкспертиза» 

Первунин Евгений Валентинович – директор ООО «Техника». 

 

Председатель заседания Совета – Алиев Александр Александрович 

Секретарь заседания Совета – Федулов Федор Александрович 

 

   На заседании присутствовали без права голосования работники Ассоциации СРО 

«РОП» и приглашенные лица: 
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Кочнев Дмитрий Владимирович - генеральный директор Ассоциации «РОП»  

 

                            ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

 

                  СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета - Алиева Александра Александровича,     

который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают участие 9 членов Совета. 

Кворум имеется. Совет правомочен. 

 

                              Заседание Совета Ассоциации  

             «Региональное Объединение Проектировщиков»  

                                  объявляется открытым. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

Решение принято единогласно. 

 

                                    О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета - Алиева Александра Александровича, 

который сообщил о необходимости утвердить повестку дня заседания Совета. 

                                

                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков».  

2. О принятии решения о выборе кредитной организации, соответствующей 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в целях открытия 

специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Региональное Объединение 

Проектировщиков» 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

           ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «РОП» в 

количестве 2 (двух) вопросов. 

 

   Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 
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      РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «РОП» в 

количестве 2 (двух) вопросов. 

 

Решение принято единогласно. 

 

                     ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О формировании 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

«Региональное Объединение Проектировщиков» 

 

                 СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который доложил 

присутствующим о поступлении в адрес Ассоциации «Региональное Объединение 

Проектировщиков» 15 заявлений от членов Ассоциации «РОП» о намерении принимать 

участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров.  

Указанного количества достаточно для принятия решения о формировании 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) Ассоциации 

«Региональное Объединение Проектировщиков». 

   В целях формирования КФ ОДО Алиев А.А. сообщил, что по состоянию на 25.12.2018 

года: 

 - размер обязательств по поступившим заявлениям составляет 2 250 000 (два миллиона 

двести пятьдесят тысяч) рублей (1 уровень – 15 организаций, 2 уровень – 0 организаций, 3 

уровень – 0 организаций, 4 уровень – 0 организаций). 

 

       ПРЕДЛОЖЕНО:  
 

1. В соответствии с частью 2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ, сформировать 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Региональное 

Объединение Проектировщиков» на основании документов, представленных членами 

Ассоциации.  

        2. В целях применения пункта 2 части 7 статьи 55.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определить следующий размер компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации, первоначально сформированного с 

учетом фактического уровня ответственности по обязательствам членов Ассоциации: 

2 250 000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей.  

        3. Определить следующий общий размер компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации, подлежащий размещению на специальном банковском 

счете: 2 250 000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей. 

        4. Определить, что указанный размер денежных средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации подлежит пополнению членами 
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Ассоциации, с учетом заявленного ими уровня ответственности по обязательствам путем 

внесения дополнительных взносов на основании заявлений о намерении принимать участие в 

заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров или об изменении уровня ответственности 

члена Ассоциации. 

      5. Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в соответствии с 

поданными заявлениями членов Ассоциации и взносами в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств.  

 

          Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. В соответствии с частью 2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ, сформировать 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Региональное 

Объединение Проектировщиков» на основании документов, представленных членами 

Ассоциации.  

        2. В целях применения пункта 2 части 7 статьи 55.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определить следующий размер компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации, первоначально сформированного с 

учетом фактического уровня ответственности по обязательствам членов Ассоциации: 

2 250 000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей.  

        3. Определить следующий общий размер компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации, подлежащий размещению на специальном банковском 

счете: 2 250 000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей. 

        4. Определить, что указанный размер денежных средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации подлежит пополнению членами 

Ассоциации, с учетом заявленного ими уровня ответственности по обязательствам путем 

внесения дополнительных взносов на основании заявлений о намерении принимать участие в 

заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров или об изменении уровня ответственности 

члена Ассоциации. 

      5. Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в соответствии с 

поданными заявлениями членов Ассоциации и взносами в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств.  

 

Решение принято единогласно. 
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             ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии решения о выборе 

кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации, в целях открытия специального банковского 

счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков» 

 

   СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о необходимости 

определения кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Региональное Объединение 

Проектировщиков» и представил информацию по предложениям банков. На основе анализа 

поступивших предложений банков, выявлена кредитная организация, предоставляющая 

оптимальные условия для сотрудничества и размещения средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств.  

 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Открыть специальный счет и разместить средства 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Региональное 

Объединение Проектировщиков» в кредитной организации Банк ВТБ (ПАО). 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

                     РЕШИЛИ: Открыть специальный банковский счет в целях размещения средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Региональное 

Объединение Проектировщиков» в кредитной организации Банк ВТБ (ПАО). 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

 

 

 

Председатель заседания Совета:                                               А.А. Алиев  

                                                                                            

 

Секретарь заседания Совета:                                                    Ф.А. Федулов  

                                                                                                                        

 


