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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Общего собрания членов Ассоциации 

«Региональное Объединение Проектировщиков» 

 (далее - Собрание) 

 

город Иваново                                                                             «15» марта 2019 года 

 

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

 

Время проведения: 13 часов 00 минут 

 

Основание для созыва Собрания – решение Совета Ассоциации «Региональное 

Объединение Проектировщиков» (далее – Ассоциация «РОП») от «04» февраля 

2019 года, протокол № 4. 

По данным реестра членов Ассоциации «РОП по состоянию на «15» марта 

2019 года число членов Ассоциации составляет 64 (шестьдесят четыре). Для 

участия в собрании зарегистрировались представители от 45 (сорока пяти) членов 

Ассоциации (Приложение № 1), что составляет более половины от числа членов 

Ассоциации. Кворум для голосования имеется. Полномочия представителей 

проверены в соответствии с действующим законодательством. Собрание 

правомочно. 

 

            На заседании присутствовали без права голосования работники 

Ассоциации СРО «РОП» и приглашенные лица: 

 

Кочнев Дмитрий Владимирович - генеральный директор Ассоциации «РОП» 

Голованова Светлана Витальевна – и. о. главного бухгалтера Ассоциации «РОП»  

Кутузова Мария Михайловна – председатель Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «РОП»  

Чумаков Дмитрий Александрович – председатель Контрольной комиссии 

Ассоциации «РОП»  

 

                                 ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ: 

 

     СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который сообщил, что 

по данным, полученным в ходе регистрации, из 64 членов Ассоциации 
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«Региональное Объединение Проектировщиков» на собрании присутствуют 45 

делегатов в лице уполномоченных представителей и представителей по 

доверенности. 

Кворум для проведения собрания имеется. Есть предложение собрание 

объявить открытым. 

 

Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 

Решение принято единогласно. 

 

Общее собрание членов Ассоциации «Региональное Объединение 

Проектировщиков» объявляется открытым. 

 

                                

                                                    ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания, избрание 

председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава 

счетной комиссии; 

2. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «РОП» на 2019 год; 

3. Утверждение Устава Ассоциации саморегулируемая организация 

«Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции; 

4. Утверждение Положений Ассоциации саморегулируемая организация «РОП» 

в новой редакции;  

5. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации 

«РОП» в 2019 году; 

6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ассоциации «РОП» за 2018 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов 

за 2018 год. Об утверждении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Ассоциации «РОП» за 2018 год; 

7. Об утверждении отчета председателя Совета Ассоциации «РОП» за 2018 год; 

8. Об утверждении отчета генерального директора Ассоциации «РОП» за 2018 

год;  

9.  Об утверждении отчета о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации 

«РОП» за 2018 год;  
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10. Об утверждении отчета о деятельности Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «РОП» за 2018 год;  

11. 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 «РОП»; 

12.  Об утверждении Банка ВТБ (ПАО), Ивановского регионального филиала АО 

"Россельхозбанк" в качестве кредитных организаций для размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств, с возможностью последующего 

размещения и инвестирования денежных средств в соответствии с утвержденным 

Общим собранием порядком; 

13.  Об утверждении порядка размещения и инвестирования средств 

компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств 

компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных 

организациях; 

14. О введении обязанности страхования гражданской ответственности членов 

Ассоциации «РОП» и страхования финансовых рисков членов Ассоциации 

«Региональное Объединение проектировщиков», возникающих вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров подряда на выполнение 

работ по подготовке проектной документации, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров;  

15. Об утверждении эскиза печати Ассоциации СРО «РОП» и назначении 

ответственного за изготовление печати; 

16.  Об утверждении эмблемы Ассоциации СРО «РОП»; 

17. Разное. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

 Голосовали: «за» - 45 - голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

 Решение принято единогласно. 

 

         ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение повестки 

дня очередного Общего собрания, избрание председателя и секретаря 

заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии 
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        СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который предложил 

утвердить повестку дня Общего собрания, избрать председателя и секретаря 

заседания Общего собрания, утвердить состав счетной комиссии. 

 

           ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить повестку дня Общего собрания, председателем 

собрания избрать Алиева Александра Александровича, секретарем Собрания 

избрать генерального директора Ассоциации «РОП» Кочнева Дмитрия 

Владимировича, а также утвердить состав счетной комиссии, уполномоченный за 

подсчет голосов:  

 

1. Кабешову Светлану Сергеевну – начальника отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

2. Никитину Татьяну Александровну – старшего инспектора Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;  

3. Первунина Владислава Евгеньевича – начальника отдела контроля 

Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков» 

 

 Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 15 марта 2019 года. 

 

Голосовали: «за» -  45 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

          РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания, председателем 

собрания избрать Алиева Александра Александровича, секретарем Собрания 

избрать генерального директора Ассоциации «РОП» Кочнева Дмитрия 

Владимировича, а также утвердить состав счетной комиссии, уполномоченный за 

подсчет голосов:  

 

1. Кабешову Светлану Сергеевну – начальника отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

2. Никитину Татьяну Александровну – старшего инспектора Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;  

3. Первунина Владислава Евгеньевича – начальника отдела контроля 

Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков»   

 

Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 15 марта 2019 года. 
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Решение принято единогласно.  

 

           ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение сметы 

доходов и расходов Ассоциации «РОП» на 2019 год 

 

           СЛУШАЛИ: Голованову Светлану Витальевну об утверждении сметы 

доходов и расходов Ассоциации «РОП» на 2019 год 

 

           ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «РОП» 

на 2019 год 

 

  Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

            РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «РОП» на 

2019 год 

 

Решение принято единогласно.  

 

           ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Устава 

Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение 

Проектировщиков» в новой редакции 

 

           СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который предложил 

утвердить Устав Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное 

Объединение Проектировщиков» в новой редакции 

  

           ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Устав Ассоциации саморегулируемая 

организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции 

 

  Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

              РЕШИЛИ: Утвердить Устав Ассоциации саморегулируемая организация 

«Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции 

 

Решение принято единогласно. 
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            ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение 

Положений Ассоциации саморегулируемая организация «РОП» в новой 

редакции 

 

            СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который предложил 

утвердить Положения Ассоциации саморегулируемая организация «РОП» в 

новой редакции 

 

           ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Положение о высшем органе управления 

(Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное 

Объединение Проектировщиков» в новой редакции 

 

   Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

             РЕШИЛИ: Утвердить Положение о высшем органе управления (Общем 

собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное 

Объединение Проектировщиков» в новой редакции 

 

Решение принято единогласно. 

 

           ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Положение о членстве Ассоциации 

саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», 

в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

«Региональное Объединение Проектировщиков», о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции 

 

   Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

             РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членстве Ассоциации 

саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», 

в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

«Региональное Объединение Проектировщиков», о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции 

 

Решение принято единогласно. 
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           ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Положение о проведении Ассоциацией 

саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» 

анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой 

ими в форме отчетов в новой редакции 

 

  Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

            РЕШИЛИ: Утвердить Положение о проведении Ассоциацией 

саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» 

анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой 

ими в форме отчетов в новой редакции 

 

Решение принято единогласно. 

 

           ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного 

воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции 

 

  Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

            РЕШИЛИ: Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного 

воздействия и порядке их применения Ассоциации саморегулируемая 

организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции 

 

Решение принято единогласно. 

 

           ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в 

новой редакции 

 

   Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

            РЕШИЛИ: Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в 

новой редакции 

 

http://iossro37.ru/upload/medialibrary/718/Polozhenie-o-provedenii-analiza.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/718/Polozhenie-o-provedenii-analiza.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/718/Polozhenie-o-provedenii-analiza.pdf
http://iossro37.ru/upload/medialibrary/718/Polozhenie-o-provedenii-analiza.pdf
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Решение принято единогласно. 

 

            ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб 

на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в 

Ассоциацию саморегулируемая организация «Региональное Объединение 

Проектировщиков» в новой редакции 

  

   Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

             РЕШИЛИ: Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в 

Ассоциацию саморегулируемая организация «Региональное Объединение 

Проектировщиков» в новой редакции 

 

Решение принято единогласно. 

 

            ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Положение о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая 

организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции 

 

   Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

             РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация 

«Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции 

 

Решение принято единогласно. 

 

           ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Положение о компенсационном фонде 

возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное 

Объединение Проектировщиков» в новой редакции 

 

Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 
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             РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения 

вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение 

Проектировщиков» в новой редакции 

 

Решение принято единогласно. 

 

            ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Положение о постоянно действующем 

коллегиальном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация 

«Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции 

 

Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

            РЕШИЛИ: Утвердить Положение о постоянно действующем 

коллегиальном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация 

«Региональное Объединение Проектировщиков» в новой редакции 

 

Решение принято единогласно. 

 

            ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Положение об исполнительном органе 

управления Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное 

Объединение Проектировщиков» в новой редакции 

 

Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

           РЕШИЛИ: Утвердить Положение об исполнительном органе управления 

Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение 

Проектировщиков» в новой редакции 

 

 Решение принято единогласно. 

 

             ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении 

приоритетных направлений деятельности Ассоциации «РОП» в 2019 году 

 

           СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который сообщил о 

необходимости утверждения приоритетных направлений деятельности Ассоциации 

«РОП» в 2019 году 

 



www.sro-a.ru 

info@sro-a.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А 

Тел. (4932) 95-70-56  

 

 

10 

           ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить приоритетные направления деятельности 

Ассоциации «РОП» в 2019 году (Приложение 2) 

 

         Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

 

           РЕШИЛИ: Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации 

«РОП» в 2019 году (Приложение 2) 

 

Решение принято единогласно. 

 

        ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «РОП» за 2018 год, 

отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год. Об утверждении 

аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ассоциации «РОП» за 2018 год 

 

                    СЛУШАЛИ: Голованову Светлану Витальевну о рассмотрении годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «РОП» за 2018 год; отчета об 

исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год; об утверждении аудиторского 

заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «РОП» за 

2018 год. 

 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Ассоциации «РОП» за 2018 год 

 

Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» -  нет, «воздержался» - нет. 

             

     РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Ассоциации «РОП» за 2018 год 

 

Решение принято единогласно. 

 

  ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и 

расходов за 2018 год. 

 

Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
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     РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 

2018 год. 

  

Решение принято единогласно. 

 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить аудиторское заключение о годовой    

бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «РОП» за 2018 год. 

 

Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

         

    РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение о годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Ассоциации «РОП» за 2018 год. 

 

Решение принято единогласно. 

 

  ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета 

председателя Совета Ассоциации «РОП» за 2018 год 

 

  СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который сообщил 

присутствующим о необходимости утверждении отчета председателя Совета 

Ассоциации «РОП» за 2018 год 

 

  Алиев Александр Александрович зачитал отчет председателя Совета 

Ассоциации «РОП» за 2018 год 

 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить отчет председателя Совета Ассоциации 

«РОП» за 2018 год 

 

Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

          РЕШИЛИ: Утвердить отчет председателя Совета Ассоциации «РОП» за 2018 

год 

 

         Решение принято единогласно. 

 

      ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета 

генерального директора Ассоциации «РОП» за 2018 год 
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 СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который сообщил 

присутствующим о необходимости утверждении отчета генерального директора 

Ассоциации «РОП» за 2018 год 

 

 Кочнев Дмитрий Владимирович зачитал отчет генерального директора 

Ассоциации «РОП» за 2018 год 

 

    ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить отчет генерального директора Ассоциации 

«РОП» за 2018 год 

 

Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

      РЕШИЛИ: Утвердить отчет генерального директора Ассоциации «РОП» за 

2018 год 

 

 Решение принято единогласно. 

 

    ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета 

о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации «РОП» за 2018 год 

 

    СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который сообщил 

присутствующим о необходимости утверждении отчета о деятельности Контрольной 

комиссии Ассоциации «РОП» за 2018 год 

 

    Чумаков Дмитрий Александрович зачитал отчет о деятельности 

Контрольной комиссии Ассоциации «РОП» за 2018 год 

 

       ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить отчет о деятельности Контрольной комиссии 

Ассоциации «РОП» за 2018 год 

 

Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

       РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности Контрольной комиссии 

Ассоциации «РОП» за 2018 год 

 

  Решение принято единогласно. 
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       ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета 

о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации «РОП» за 2018 год 

 

       СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который сообщил 

присутствующим о необходимости утверждении отчета о деятельности 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «РОП» за 2018 год 

 

   Кутузова Мария Михайловна зачитала отчет о деятельности 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «РОП» за 2018 год 

 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «РОП» за 2018 год 

 

Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

     РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «РОП» за 2018 год 

 

  Решение принято единогласно. 

 

         ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 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 «РОП» 

 

          СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который сообщил о 

необходимости выбора кредитных организаций для размещения средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

«Региональное Объединение Проектировщиков», соответствующих требованиям 

Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2016г. №  970 «О требованиях к 

кредитным организациям, в которых допускается размещать средства 

компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», а 

именно наличие у кредитных организаций генеральной лицензии Центрального 

банка Российской̆ Федерации на осуществление банковских операций, наличие у 
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кредитных организаций собственных средств (капитала), размер которых 

(рассчитываемые по методике Центрального банка Российской Федерации) не 

может быть менее 100 млрд. рублей по состоянию на последнюю отчетную дату. 

 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить кредитные организации для размещения 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков», соответствующие 

требованиям Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. № 970; 

возложить обязанность выбора кредитных организаций на генерального 

директора Ассоциации, с обязательным утверждением выбранных кредитных 

организаций Советом Ассоциации "РОП". 

 

Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

   РЕШИЛИ: Утвердить кредитные организации для размещения средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

«РОП», соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 27 

сентября 2016г. № 970; возложить обязанность выбора кредитных организаций на 

генерального директора Ассоциации «РОП», с обязательным утверждением 

выбранных кредитных организаций Советом Ассоциации «РОП». 

 

 Решение принято единогласно. 

 

           ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении 

Банка ВТБ (ПАО), Ивановского регионального филиала АО 

"Россельхозбанк" в качестве кредитных организаций для размещения 

средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств, с возможностью последующего 

размещения и инвестирования денежных средств в соответствии с 

утвержденным Общим собранием порядком 

 

            СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который сообщил, что 

необходимо утвердить кредитные организации Банк ВТБ (ПАО), Ивановский 

региональный филиал АО "Россельхозбанк" для размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств, с возможностью последующего 
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размещения и инвестирования денежных средств в соответствии с утвержденным 

Общим собранием порядком размещения и инвестирования средств 

компенсационных фондов.   

 

            ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить кредитные организации Банк ВТБ (ПАО), 

Ивановский региональный филиал АО "Россельхозбанк" для размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств, с возможностью последующего 

размещения и инвестирования денежных средств в соответствии с утвержденным 

Общим собранием порядком размещения и инвестирования средств 

компенсационных фондов.   

 

Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

            РЕШИЛИ: Утвердить кредитные организации Банк ВТБ (ПАО), 

Ивановский региональный филиал АО "Россельхозбанк" для размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств, с возможностью последующего 

размещения и инвестирования денежных средств в соответствии с утвержденным 

Общим собранием порядком размещения и инвестирования средств 

компенсационных фондов.   

 

Решение принято единогласно. 

 

            ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об 

утверждении порядка размещения и инвестирования средств 

компенсационных фондов, определение возможных способов размещения 

средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в 

кредитных организациях 

 

             СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который предложил к 

утверждению следующий порядок размещения и инвестирования средств: 

 

-   компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств: разместить 

средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 

кредитных организациях, утвержденных Общим собранием Ассоциации в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством, на следующих 
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условиях: размер инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств – до 100 % при отсутствии ограничений, 

предусмотренных законодательством РФ; способ инвестирования – открытие 

депозитного счета; порядок инвестирования – годовая процентная ставка  

устанавливается на уровне ключевой ставки Банка России, уменьшенной, не 

более чем на 5 процентных пунктов; срок размещения – не более 365 календарных 

дней. 

- компенсационного фонда возмещения вреда: разместить средства 

компенсационного фонда возмещения вреда в кредитных организациях, 

утвержденных Общим собранием Ассоциации в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, на условиях договора банковского вклада 

(депозита) открытого в той же кредитной организации, в которой открыт 

специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда 

возмещения вреда; лимит размещения средств компенсационного фонда 

возмещения вреда на условиях договора банковского вклада (депозита) на дату их 

размещения не может превышать 75 процентов размера средств такого 

компенсационного фонда, сформированного в соответствии со статьей 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; годовая процентная ставка по 

договору банковского вклада (депозита) устанавливается на уровне ключевой 

ставки Банка России, и может быть уменьшенной, не более чем на 5 процентных 

пунктов; срок размещения денежных средств компенсационного фонда 

возмещения вреда по договору банковского вклада (депозита) не должен 

превышать 365 календарных дней.  

 

            ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить следующий порядок размещения и 

инвестирования средств:  

- компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств:             

разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств в кредитных организациях, утвержденных Общим собранием 

Ассоциации в порядке, предусмотренном действующим законодательством, на 

следующих условиях: размер инвестирования средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств – до 100 % при отсутствии ограничений, 

предусмотренных законодательством РФ; способ инвестирования – открытие 

депозитного счета; порядок инвестирования – годовая процентная ставка  

устанавливается на уровне ключевой ставки Банка России, уменьшенной, не 
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более чем на 5 процентных пунктов; срок размещения – не более 365 календарных 

дней. 

- компенсационного фонда возмещения вреда: разместить средства 

компенсационного фонда возмещения вреда в кредитных организациях, 

утвержденных Общим собранием Ассоциации в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, на условиях договора банковского вклада 

(депозита) открытого в той же кредитной организации, в которой открыт 

специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда 

возмещения вреда; лимит размещения средств компенсационного фонда 

возмещения вреда на условиях договора банковского вклада (депозита) на дату их 

размещения не может превышать 75 процентов размера средств такого 

компенсационного фонда, сформированного в соответствии со статьей 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; годовая процентная ставка по 

договору банковского вклада (депозита) устанавливается на уровне ключевой 

ставки Банка России, и может быть уменьшенной, не более чем на 5 процентных 

пунктов; срок размещения денежных средств компенсационного фонда 

возмещения вреда по договору банковского вклада (депозита) не должен 

превышать 365 календарных дней.  

 

Голосовали: «за» -  45 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

            РЕШИЛИ: Утвердить следующий порядок размещения и инвестирования 

средств  

- компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств:             

разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств в кредитных организациях, утвержденных Общим собранием 

Ассоциации в порядке, предусмотренном действующим законодательством, на 

следующих условиях: размер инвестирования средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств – до 100 % при отсутствии ограничений, 

предусмотренных законодательством РФ; способ инвестирования – открытие 

депозитного счета; порядок инвестирования – годовая процентная ставка  

устанавливается на уровне ключевой ставки Банка России, уменьшенной, не 

более чем на 5 процентных пунктов; срок размещения – не более 365 календарных 

дней. 

- компенсационного фонда возмещения вреда: разместить средства 

компенсационного фонда возмещения вреда в кредитных организациях, 
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утвержденных Общим собранием Ассоциации в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, на условиях договора банковского вклада 

(депозита) открытого в той же кредитной организации, в которой открыт 

специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда 

возмещения вреда; лимит размещения средств компенсационного фонда 

возмещения вреда на условиях договора банковского вклада (депозита) на дату их 

размещения не может превышать 75 процентов размера средств такого 

компенсационного фонда, сформированного в соответствии со статьей 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; годовая процентная ставка по 

договору банковского вклада (депозита) устанавливается на уровне ключевой 

ставки Банка России, и может быть уменьшенной, не более чем на 5 процентных 

пунктов; срок размещения денежных средств компенсационного фонда 

возмещения вреда по договору банковского вклада (депозита) не должен 

превышать 365 календарных дней.  

 

Решение принято единогласно. 

 

            ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О введении 

обязанности страхования гражданской ответственности членов Ассоциации 

«РОП» и страхования финансовых рисков членов Ассоциации «Региональное 

Объединение проектировщиков», возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договоров подряда на выполнение работ по 

подготовке проектной документации, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 

 

            СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о необходимости введения 

обязанности страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «РОП» 

и страхования финансовых рисков членов Ассоциации «Региональное 

Объединение проектировщиков», возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договоров подряда на выполнение работ по подготовке 

проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в связи с наличием соответственно солидарной и 

субсидиарной ответственности Ассоциации.  

 

           ПРЕДЛОЖЕНО: Ввести обязанность страхования гражданской 

ответственности членов Ассоциации «РОП» и страхования финансовых рисков 
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членов Ассоциации «Региональное Объединение проектировщиков», 

возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договоров подряда на выполнение работ по подготовке проектной документации, 

заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.  

 

Голосовали: «за» -  45 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

            РЕШИЛИ: Ввести обязанность страхования гражданской ответственности 

членов Ассоциации «РОП» и страхования финансовых рисков членов Ассоциации 

«Региональное Объединение проектировщиков», возникающих вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров подряда на выполнение 

работ по подготовке проектной документации, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

 

 Решение принято единогласно. 

 

           ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении 

эскиза печати Ассоциации СРО «РОП» и назначении ответственного за 

изготовление печати 

 

           СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

необходимости утверждения эскиза печати Ассоциации СРО «РОП» и назначении 

ответственного за изготовление печати 

  

           ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить эскиз печати Ассоциации СРО «РОП» 

(Приложение 3). Ответственным за изготовление печати назначить генерального 

директора Ассоциации СРО «РОП» Кочнева Дмитрия Владимировича 

 

Голосовали: «за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

 

           РЕШИЛИ: Утвердить эскиз печати Ассоциации СРО «РОП» (Приложение 

3). Ответственным за изготовление печати назначить генерального директора 

Ассоциации СРО «РОП» Кочнева Дмитрия Владимировича 

 

Решение принято единогласно. 

 



www.sro-a.ru 

info@sro-a.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А 

Тел. (4932) 95-70-56  

 

 

20 

           ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об 

утверждении эмблемы Ассоциации СРО «РОП» 

 

           СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о 

необходимости утверждения эмблемы Ассоциации СРО «РОП» 

 

           ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить эмблему Ассоциации СРО «РОП» 

 

Голосовали: «за» -  45 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

 

            РЕШИЛИ: Утвердить эмблему Ассоциации СРО «РОП» (Приложение 4) 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

 

 

 

 

 

Председатель заседания Совета:                                               А.А. Алиев  

                                                                               

Секретарь заседания Совета:                                                     Д.В. Кочнев  

                                                                                                                        



 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Общим собранием членов Ассоциации  

«Региональное Объединение Проектировщиков» 

Протокол № 1 от 15 марта 2019 года 

 

Приоритетные направления деятельности  

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Региональное Объединение Проектировщиков» на 2019 год 

 
 

1. Совершенствование системы саморегулирования. 

1.1 Переход на электронный документооборот. 

1.2 Усовершенствование взаимодействия Ассоциации с членами посредством расширения функционала сайта (Личные кабинеты). 

1.3 Осуществление консультаций по включению сведений о специалистах в Национальный реестр специалистов в области архитектурно-

строительного проектирования. 

1.4 Участие в заседаниях Ассоциации саморегулируемая организация Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации»  

1.5 Разработка предложений по совершенствованию Градостроительного кодекса РФ в части саморегулирования в области архитектурно-

строительного проектирования, Стандартов деятельности СРО. 

1.6 Противодействие деятельности недобросовестных членов. 

1.7 Непрерывное повышение профессионального уровня (обучение, участие в семинарах и конференциях) сотрудников Ассоциации. 

 

2. Контроль за деятельностью членов. 

2.1. Проведение проверок членов Ассоциации двумя методами:  

- Документарная проверка. Осуществляется без выезда членов Контрольной комиссии Ассоциации к месту нахождения органов управления 

проверяемого лица или к месту осуществления ими своей деятельности.  

- Выездная проверка. Проводится в том случае, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить 

соответствие лица (члена Ассоциации) установленным обязательным требованиям, которые являются предметом контроля. 

2.2. Анализ деятельности членов Ассоциации. В рамках оперативного анализа проводится проверка в отношении специальных показателей 

деятельности члена Ассоциации в зависимости от ситуационных потребностей Ассоциации. 

2.3. Общественный контроль в сфере закупок. В рамках общественного контроля в сфере закупок специалисты Ассоциации проводят анализ 

закупочной документации в области архитектурно-строительного проектирования, выявляя в ней нарушения по технической и юридической 



 

 

части, что позволяет потенциальному победителю закупки работать по грамотно подготовленной закупочной документации, а Ассоциации 

избежать вероятности привлечения к субсидиарной ответственности. 
2.4. Контроль за обеспечением исполнения членами СРО обязательств по договорам подряда, заключенным с помощью конкурентных 

способов. 

 

3. Помощь и поддержка членов. 

3.1. Мониторинг и предоставление членам информации о тендерах в рамках 44–ФЗ, 223–ФЗ, коммерческих и частных закупках. 

3.2. Противодействие деятельности недобросовестных заказчиков. 

3.3. Защита прав членов при проведении закупочных процедур и при исполнении контрактов, заключенных конкурентными способами. 

3.4. Взаимодействие с компетентными органами с целью защиты прав членов Ассоциации. 

3.5. Юридические консультации по участию в конкурсных процедурах заключения контрактов и получению банковской гарантии. 

3.6. Разъяснения действующего законодательства. 

3.7. Снижение финансовой нагрузки при вступлении и одновременном членстве в Ассоциации и саморегулируемых организаций, 

объединяющих лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

и/или саморегулируемых организаций, объединяющих лиц, осуществляющих инженерные изыскания. 

3.8. Формирование положительного имиджа членов Ассоциации. 

 

4. Общественная деятельность. 

4.1. Осуществление общественного контроля в сфере закупок для предотвращения нарушений как со стороны Заказчиков, так и со стороны 

Подрядчиков, в том числе членов Ассоциации. 

4.2. Сотрудничество и взаимодействие с целью повышения эффективности общественного контроля и выработки рекомендаций с 

общественными организациями. 

4.3. Проведение значимых мероприятий для членов Ассоциации и других участников архитектурно-строительной сферы такие как: 

семинары, конференции, круглые столы, дискуссионные площадки на безвозмездной основе. Так же организация новогодних 

утренников для детей, конкурса профессионального мастерства. 

 

5. Повышение уровня информационной открытости Ассоциации. 

5.1. Обеспечение максимальной прозрачности деятельности Совета Ассоциации и специализированных органов путем своевременного 

информирования членов Ассоциации через официальный портал Ассоциации. 

5.2. Информирование членов Ассоциации об изменениях действующего законодательства и проектах документов путем размещения 

информации на официальном сайте и в социальных сетях. 

5.3. Создание возможности для членов непосредственно участвовать в обсуждениях законопроектов, в том числе, через официальный сайт 

Ассоциации. 

5.4. Регулярное размещение информации о деятельности Ассоциации на официальном портале Ассоциации и на информационных порталах 

региональных и федеральных СМИ, в социальных сетях, мессенджерах. 



Приложение 3 
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