
 

1 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

«Региональное Объединение Проектировщиков» (Ассоциация "РОП") 

 

г. Иваново                                                                                            «05» марта 2018 г. 

 

Время начала общего собрания членов: 10 часов 00 минут. 

Время окончания общего собрания членов: 11 часов 15 минут. 

Место проведения общего собрания членов: Ивановская область, г. Иваново, ул. 

Крутицкая, д. 20А, пом. 1.  

 

Присутствовали члены:  

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Проектирования и 

инженерных изысканий» (ОГРН 1133702030417 / ИНН 3702715816 / КПП 370201001) в 

лице Генерального директора Алиева Александра Александровича, действующего на 

основании Устава; 

Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтройСервис» (ОГРН 

1143702023706 /ИНН 3702740442/КПП 370201001) в лице представителя Федулова Федора 

Александровича, действующего на основании доверенности. 

 

Присутствовали следующие лица: 

Генеральный директор Ассоциации «РОП» Кочнев Дмитрий Владимирович 

     

Повестка дня: 

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания. 

2.Избрание Председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации "РОП".  

3.Утверждение перечня и порядка предоставления в Ассоциацию "РОП" членами 

документов, необходимых для вступления в члены Ассоциации "РОП". 

4.Утверждение размера вступительных взносов Ассоциации «РОП» и порядка и сроков 

их внесения.  

5. Утверждение размера членских взносов Ассоциации «РОП» и порядка и сроков их 

внесения.  

6.О формировании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «РОП», 

установление размера взносов, срока и порядка их внесения.  

7.Утверждение кредитных организаций для размещения средств компенсационного 

фонда возмещения вреда Ассоциации «РОП». 

8.Утверждение порядка размещения и инвестирования средств компенсационного 

фонда возмещения вреда. 

9.О получении Ассоциацией «Региональное Объединение Проектировщиков» статуса 

саморегулируемой организации.  

10.Об утверждении Положения о членстве Ассоциации «Региональное Объединение 

Проектировщиков», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Региональное 

Объединение Проектировщиков», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов. 

11.Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией «Региональное 

Объединение Проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов. 
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12.Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке 

их применения Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков».  

13.Об утверждении Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной 

деятельности, обязательных для выполнения всеми членами Ассоциации «Региональное 

Объединение Проектировщиков». 

14.Об утверждении Положения об информационной открытости Ассоциации 

«Региональное Объединение Проектировщиков». 

15.Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков». 

16.Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации «Региональное 

Объединение Проектировщиков». 

17.Об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации 

«Региональное Объединение Проектировщиков». 

18.Об утверждении Положения о высшем органе управления (общем собрании) 

Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков». 

19. Об утверждении Положения об исполнительном органе управления Ассоциации 

«Региональное Объединение Проектировщиков» 

20.Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в 

Ассоциацию «Региональное Объединение Проектировщиков. 

21. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда 

Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков». 

 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении повестки 

дня внеочередного Общего собрания. 

       СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который предложил 

утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания. 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить повестку дня Общего собрания в количестве 21 

(двадцати одного вопроса). 

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

        РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания в количестве 21 (двадцати 

одного вопроса). 

 

2.  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание Председателя и 

секретаря Общего собрания членов Ассоциации "РОП".  
СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации «РОП» Кочнева Дмитрия 

Владимировича, который сообщил присутствующим о необходимости избрания 

Председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации «РОП».  

ПРЕДЛОЖИЛИ: Избрать в качестве Председателя Общего собрания членов 

Ассоциации «РОП» - Алиева Александра Александровича, избрать в качестве секретаря 

Общего собрания членов Ассоциации «РОП» - Федулова Федора Александровича с правом 

подсчета голосов. 

Голосовали: «за» - 2  голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШИЛИ: Избрать в качестве Председателя Общего собрания членов Ассоциации 

«РОП»  - Алиева Александра Александровича, избрать в качестве секретаря Общего 
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собрания членов Ассоциации «РОП» - Федулова Федора Александровича с правом подсчета 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение перечня и порядка 

предоставления в Ассоциацию "РОП" членами документов, необходимых для вступления 

в члены Ассоциации "РОП".  

СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который предложил утвердить 

следующий перечень документов, необходимых для вступления в члены Ассоциации "РОП":  

Учредительные документы члена Ассоциации: устав, учредительный договор (при 

наличии), свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица, документ, подтверждающий полномочия единоличного 

исполнительного органа, анкета, заявление о вступлении в члены Ассоциации, выписка из 

ЕГРЮЛ; в случаях, если уставом и/или учредительным договором юридического лица 

предусмотрено принятие решения о членстве в некоммерческих организациях компетентным 

органом, представляется заверенная копия или подлинник решения компетентного органа 

юридического лица о вступлении в члены Ассоциации, принятого в соответствии с законами 

о юридических лицах соответствующих организационно-правовых форм и в порядке, 

предусмотренном для принятия соответствующих решений законодательством Российской 

Федерации, уставом и/или учредительным договором юридического лица. Указанные 

документы должны быть заверены надлежащим образом;  

Установить следующий порядок предоставления документов:  

на бумажном носителе при непосредственной явке члена, его представителя по месту 

нахождения Ассоциации;  

на бумажном носителе путем направления заказным ценным письмом по месту 

нахождения Ассоциации с описью вложения;  

в виде электронного образа документа, созданного с помощью средств сканирования. 

Электронный образ документа заверяется усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, которое указано в тексте электронного документа как лицо, его 

подписавшее.  

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить следующий перечень документов, необходимых для 

вступления в члены Ассоциации "РОП":  

Учредительные документы члена Ассоциации: устав, учредительный договор (при 

наличии), свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица, документ, подтверждающий полномочия единоличного 

исполнительного органа, анкета, заявление о вступлении в члены Ассоциации, выписка из 

ЕГРЮЛ; в случаях, если уставом и /или учредительным договором юридического лица 

предусмотрено принятие решения о членстве в некоммерческих организациях компетентным 

органом, представляется заверенная копия или подлинник решения компетентного органа 

юридического лица о вступлении в члены Ассоциации, принятого в соответствии с законами 

о юридических лицах соответствующих организационно-правовых форм и в порядке, 

предусмотренном для принятия соответствующих решений законодательством Российской 

Федерации, уставом и/или учредительным договором юридического лица. Указанные 

документы должны быть заверены надлежащим образом;  

Установить следующий порядок предоставления документов:  
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на бумажном носителе при непосредственной явке члена, его представителя по месту 

нахождения Ассоциации;  

на бумажном носителе путем направления заказным ценным письмом по месту 

нахождения Ассоциации с описью вложения;  

в виде электронного образа документа, созданного с помощью средств сканирования. 

Электронный образ документа заверяется усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, которое указано в тексте электронного документа как лицо, его 

подписавшее.  

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШИЛИ: Утвердить следующий перечень документов, необходимых для 

вступления в члены Ассоциации "РОП":  

Учредительные документы члена Ассоциации: устав, учредительный договор (при 

наличии), свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица, документ, подтверждающий полномочия единоличного 

исполнительного органа, анкета, заявление о вступлении в члены Ассоциации, выписка из 

ЕГРЮЛ; в случаях, если уставом и /или учредительным договором юридического лица 

предусмотрено принятие решения о членстве в некоммерческих организациях компетентным 

органом, представляется заверенная копия или подлинник решения компетентного органа 

юридического лица о вступлении в члены Ассоциации, принятого в соответствии с законами 

о юридических лицах соответствующих организационно-правовых форм и в порядке, 

предусмотренном для принятия соответствующих решений законодательством Российской 

Федерации, уставом и/или учредительным договором юридического лица. Указанные 

документы должны быть заверены надлежащим образом;  

Установить следующий порядок предоставления документов:  

на бумажном носителе при непосредственной явке члена, его представителя по месту 

нахождения Ассоциации;  

на бумажном носителе путем направления заказным ценным письмом по месту 

нахождения Ассоциации с описью вложения;  

в виде электронного образа документа, созданного с помощью средств сканирования. 

Электронный образ документа заверяется усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, которое указано в тексте электронного документа как лицо, его 

подписавшее.  

Решение принято единогласно. 

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение размера 

вступительных взносов Ассоциации «РОП» и порядка их внесения.  
СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который сообщил о необходимости 

утверждения размера вступительных взносов Ассоциации «РОП» и порядка их внесения. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить размер вступительных взносов в размере 0 (ноль) рублей 

00 копеек для первых 60 (шестидесяти) членов - юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, подавших заявление на вступление в Ассоциацию «РОП». В отношении 

остальных организаций – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подавших 

заявление на вступление в Ассоциацию «РОП», установить вступительный взнос в размере 

30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек. Установить, что обязанность по уплате 

вступительного взноса является исполненной с момента поступления денежных средств на 

расчетный счет Ассоциации. Вступительный взнос должен быть уплачен юридическим 
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лицом или индивидуальным предпринимателем в полном объеме в течение 7 (семи) рабочих 

дней со дня принятия решения о приеме в члены Ассоциации. 

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: Утвердить размер вступительных взносов Ассоциации «РОП» в размере 0 

(ноль) рублей 00 копеек для первых 60 (шестидесяти) членов - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, подавших заявление на вступление в Ассоциацию 

«РОП». В отношении остальных организаций – юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, подавших заявление на вступление в Ассоциацию «РОП», установить 

вступительный взнос в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек. Установить, что 

обязанность по уплате вступительного взноса является исполненной с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет Ассоциации. Вступительный взнос должен быть 

уплачен юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в полном объеме в 

течение 7 (семи) рабочих дней со принятия решения о приеме в члены Ассоциации. 

Решение принято единогласно. 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение размера членских 

взносов Ассоциации «РОП» и порядка их внесения.  
СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который сообщил о необходимости 

утверждения размера ежегодных членских взносов Ассоциации «РОП» и порядка их 

внесения. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить размер ежегодных членских взносов Ассоциации «РОП» 

в размере 0 (ноль) рублей 00 копеек для первых 60 (шестидесяти) членов - юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, подавших заявление на вступление в Ассоциацию 

«РОП» на 1 (один) год с момента вступления. В отношении указанных членов по истечении 

года с момента вступления, а также остальных организаций – юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, подавших заявление на вступление в Ассоциацию 

«РОП», установить размер ежегодного членского взноса на календарный год в размере 

30 000 (тридцать тысяч) рублей.  

С момента присвоения Ассоциации статуса саморегулируемой организации установить 

размер ежегодного членского взноса Ассоциации "РОП" на одного члена Ассоциации в 

зависимости от выбранного уровня ответственности в размере:   

Планируемая стоимость договора на 

подготовку проектной документации  

Размер первой 

части членского 

взноса, руб. 

не превышает 25 000 000 руб. 30 000 

не превышает 50 000 000 руб. 40 000 

не превышает 300 000 000 руб. 50 000 

составляет 300 000 000 руб. и более 60 000 

Предельный размер обязательств по 

договорам на подготовку проектной 

документации  

Размер второй 

части членского 

взноса, руб. 
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не превышает 25 000 000 руб. 20 000 

не превышает 50 000 000 руб. 30 000 

не превышает 300 000 000 руб. 40 000 

составляет 300 000 000 руб. и более 50 000 

 

Оплата ежегодного членского взноса осуществляется ежеквартально. Размер 

обязательного ежегодного членского взноса рассчитывается членом Ассоциации 

самостоятельно ежеквартально и уплачивается членом Ассоциации не позднее 20 

(двадцатого) числа последнего месяца квартала текущего года (не позднее 20 марта, 20 июня, 

20 сентября, 20 декабря) посредством безналичного перечисления. Установить, что 

обязанность по уплате ежегодных членских взносов является исполненной с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.  Обязанность по расчету и 

уплате обязательного ежегодного членского взноса возникает в том квартале, в котором 

принято решение о приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в 

члены Ассоциации. При этом обязательный ежегодный членский взнос уплачивается в 

полном размере за тот квартал, в котором принято решение о принятии в члены Ассоциации 

вне зависимости от даты в течение квартала, когда принято решение о приеме в члены 

Ассоциации и даты вступления решения о приеме в члены Ассоциации в силу. В отношении 

первых 60 (шестидесяти) членов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

подавших заявление на вступление в Ассоциацию «РОП» в первом квартале после истечения 

1 (одного) года с момента вступления ежегодный членский взнос рассчитывается исходя из 

количества оставшихся дней квартала. 

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» -нет 

РЕШИЛИ: Утвердить размер ежегодных членских взносов Ассоциации «РОП» в 

размере 0 (ноль) рублей 00 копеек для первых 60 (шестидесяти) членов - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, подавших заявление на вступление в Ассоциацию 

«РОП» на 1 (один) год с момента вступления. В отношении указанных членов по истечении 

года с момента вступления, а также остальных организаций – юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, подавших заявление на вступление в Ассоциацию 

«РОП», установить размер ежегодного членского взноса на календарный год в размере 

30 000 (тридцать тысяч) рублей.  

С момента присвоения Ассоциации статуса саморегулируемой организации установить 

размер ежегодного членского взноса Ассоциации "РОП" на одного члена Ассоциации в 

зависимости от выбранного уровня ответственности в размере:   

Планируемая стоимость договора на 

подготовку проектной документации  

Размер первой 

части членского 

взноса, руб. 

не превышает 25 000 000 руб. 30 000 

не превышает 50 000 000 руб. 40 000 

не превышает 300 000 000 руб. 50 000 
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составляет 300 000 000 руб. и более 60 000 

Предельный размер обязательств по 

договорам на подготовку проектной 

документации  

Размер второй 

части членского 

взноса, руб. 

не превышает 25 000 000 руб. 20 000 

не превышает 50 000 000 руб. 30 000 

не превышает 300 000 000 руб. 40 000 

составляет 300 000 000 руб. и более 50 000 

 

Оплата ежегодного членского взноса осуществляется ежеквартально. Размер 

обязательного ежегодного членского взноса рассчитывается членом Ассоциации 

самостоятельно ежеквартально и уплачивается членом Ассоциации не позднее 20 

(двадцатого) числа последнего месяца квартала текущего года (не позднее 20 марта, 20 июня, 

20 сентября, 20 декабря) посредством безналичного перечисления. Установить, что 

обязанность по уплате ежегодных членских взносов является исполненной с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.  Обязанность по расчету и 

уплате обязательного ежегодного членского взноса возникает в том квартале, в котором 

принято решение о приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в 

члены Ассоциации. При этом обязательный ежегодный членский взнос уплачивается в 

полном размере за тот квартал, в котором принято решение о принятии в члены Ассоциации 

вне зависимости от даты в течение квартала, когда принято решение о приеме в члены 

Ассоциации и даты вступления решения о приеме в члены Ассоциации в силу. В отношении 

первых 60 (шестидесяти) членов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

подавших заявление на вступление в Ассоциацию «РОП» в первом квартале после истечения  

1 (одного) года с момента вступления ежегодный членский взнос рассчитывается  исходя из 

количества оставшихся дней квартала. 

Решение принято единогласно. 

 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О формировании 

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «РОП», установления размера 

взносов, срока и порядка их внесения.  

СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который доложил присутствующим 

о необходимости формирования компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 

«РОП», установлении размера взносов, срока и порядка их внесения в целях приобретения 

статуса саморегулируемой организации. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: В целях обеспечения имущественной ответственности членов 

Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или 

имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, 

повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, сформировать 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации "РОП". С момента присвоения 

статуса саморегулируемой организации указанный компенсационный фонд Ассоциации 

«РОП» считать компенсационным фондом возмещения вреда Ассоциации СРО «РОП». 
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1.Определить порядок формирования компенсационного фонда возмещения вреда 

следующим образом:  

Компенсационный фонд возмещения вреда формируется из взносов действующих 

членов Ассоциации, внесённых ими в компенсационный фонд Ассоциации при вступлении и 

в период участия (членства) в Ассоциации; 

2.Определить порядок внесения взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

следующим образом:  

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которых 

принято решение о приеме в члены Ассоциации, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня 

принятия указанного решения, обязаны уплатить взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда Ассоциации в полном объеме.  

Установить размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации 

"РОП" на одного члена Ассоциации не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. 

С момента присвоения Ассоциации статуса саморегулируемой организации  

установить размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации "РОП" на 

одного члена Ассоциации в зависимости от уровня ответственности по обязательствам 

следующим образом: 

 

Объем выполняемых работ Стоимость/совокупный размер 

обязательств 

Взнос в КФ вреда, 

рублей 

1 уровень ответственности не превышает 25 млн. рублей 50 000 

2 уровень ответственности не превышает 50 млн. рублей 150 000 

3 уровень ответственности не превышает 300 млн. рублей 500 000 

4 уровень ответственности 300 млн. рублей и более 1 000 000 

 

С момента присвоения статуса саморегулируемой организации указанный 

компенсационный фонд Ассоциации «РОП» считать компенсационным фондом возмещения 

вреда Ассоциации СРО «РОП» и обязанность по уплате взносов в компенсационный фонд 

возмещения вреда Ассоциации СРО «РОП» по первому уровню ответственности считать 

исполненной членами, внесшими денежные средства в качестве взносов в компенсационный 

фонд возмещения вреда Ассоциации «РОП».  

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» -нет 

РЕШИЛИ: В целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации 

по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу 

гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, 

сооружения либо части здания или сооружения, сформировать компенсационный фонд 

возмещения вреда Ассоциации "РОП". С момента присвоения статуса саморегулируемой 

организации указанный компенсационный фонд Ассоциации «РОП» считать 

компенсационным фондом возмещения вреда Ассоциации СРО «РОП». 

1.Определить порядок формирования компенсационного фонда возмещения вреда 

следующим образом:  
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Компенсационный фонд возмещения вреда формируется из взносов действующих 

членов Ассоциации, внесённых ими в компенсационный фонд Ассоциации при вступлении и 

в период участия (членства) в Ассоциации; 

2.Определить порядок внесения взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

следующим образом:  

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которых 

принято решение о приеме в члены Ассоциации, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня 

принятия указанного решения, обязаны уплатить взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда Ассоциации в полном объеме.  

Установить размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации 

"РОП" на одного члена Ассоциации не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. 

С момента присвоения Ассоциации статуса саморегулируемой организации  

установить размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации "РОП" на 

одного члена Ассоциации в зависимости от уровня ответственности по обязательствам 

следующим образом: 

 

Объем выполняемых работ Стоимость/совокупный размер 

обязательств 

Взнос в КФ вреда, 

рублей 

1 уровень ответственности не превышает 25 млн. рублей 50 000 

2 уровень ответственности не превышает 50 млн. рублей 150 000 

3 уровень ответственности не превышает 300 млн. рублей 500 000 

4 уровень ответственности 300 млн. рублей и более 1 000 000 

 

С момента присвоения статуса саморегулируемой организации указанный 

компенсационный фонд Ассоциации «РОП» считать компенсационным фондом возмещения 

вреда Ассоциации СРО «РОП» и обязанность по уплате взносов в компенсационный фонд 

возмещения вреда Ассоциации СРО «РОП» по первому уровню ответственности считать 

исполненной членами, внесшими денежные средства в качестве взносов в компенсационный 

фонд возмещения вреда Ассоциации «РОП».  

Решение принято единогласно. 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение кредитных 

организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации «РОП». 

СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который сообщил о необходимости 

утвердить кредитные организации для размещения средств компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков», 

соответствующие 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 



 

10 

 

организаций генеральной лицензии Центрального банка Российской̆ Федерации на 

осуществление банковских операций, наличие у 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. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить кредитные организации для размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда 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» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» -нет 

РЕШИЛИ: Утвердить кредитные организации для размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда 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 

СРО «РОП». 

Решение принято единогласно. 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении порядка 

размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда. 
СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который предложил после 

присвоения Ассоциации статуса саморегулируемой организации утвердить следующий 

порядок размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда:  

- для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда должен быть 

открыт специальный(ые) банковский счет (специальные банковские счета) в любой(ых) 

кредитной(ых) организации(ях), список которых утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации № 469 от 19.04.2017г.  

- средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях их сохранения и 

увеличения их размера могут размещаться 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 3,25 процентного пункта;  

- срок размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда по 

договору банковского вклада (депозита) не должен превышать 365 календарных дней. 

ПРЕДЛОЖЕНО: После присвоения Ассоциации статуса саморегулируемой 

организации утвердить следующий порядок размещения и инвестирования средств 

компенсационного фонда возмещения вреда:  
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- для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда должен быть 

открыт специальный(ые) банковский счет (специальные банковские счета) в любой(ых) 

кредитной(ых) организации(ях), список которых утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации № 469 от 19.04.2017г.  

- средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях их сохранения и 

увеличения их размера могут размещаться 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 3,25 процентного пункта;  

- срок размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда по 

договору банковского вклада (депозита) не должен превышать 365 календарных дней. 

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШИЛИ: После присвоения Ассоциации статуса саморегулируемой организации 

утвердить следующий порядок размещения и инвестирования средств компенсационного 

фонда возмещения вреда:  

- для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда должен быть 

открыт специальный(ые) банковский счет (специальные банковские счета) в любой(ых) 

кредитной(ых) организации(ях), список которых утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации № 469 от 19.04.2017г.  

- средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях их сохранения и 

увеличения их размера могут размещаться 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 3,25 процентного пункта;  

- срок размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда по 

договору банковского вклада (депозита) не должен превышать 365 календарных дней. 

Решение принято единогласно. 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О получении Ассоциацией 

«Региональное Объединение Проектировщиков» статуса саморегулируемой 

организации. 



 

12 

 

СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который сообщил о необходимости 

получения Ассоциацией «РОП» статуса саморегулируемой организации и формировании 

комплекта документов в соответствии с Приказом федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 31 марта 2016 г. № 132 «Об утверждении 

административного регламента федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору по предоставлению государственной  услуги по внесению сведений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства» для подачи в Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). 

ПРЕДЛОЖЕНО: В целях получения Ассоциацией «РОП» статуса саморегулируемой 

организации сформировать комплект документов в соответствии с Приказом федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31 марта 2016 г. № 

132 «Об утверждении административного регламента федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной  

услуги по внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в 

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства». 

В целях получения Ассоциацией «РОП» статуса саморегулируемой организации подать 

сформированный пакет документов на бумажном и электронном носителе в Национальное 

объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). 

Опубликовать на официальном сайте Ассоциации документы в составе и в сроки в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: В целях получения Ассоциацией «РОП» статуса саморегулируемой 

организации сформировать комплект документов в соответствии с Приказом федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31 марта 2016 г. № 

132 «Об утверждении административного регламента федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной  

услуги по внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в 

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства». 

В целях получения Ассоциацией «РОП» статуса саморегулируемой организации подать 

сформированный пакет документов на бумажном и электронном носителе в Национальное 

объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). 

Опубликовать на официальном сайте Ассоциации документы в составе и сроки в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о 

членстве Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков», в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков», о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который сообщил о необходимости 

утверждения Положения о членстве Ассоциации «Региональное Объединение 
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Проектировщиков», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Региональное 

Объединение Проектировщиков», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов, в целях присвоения статуса саморегулируемой организации 

Ассоциации «РОП».  

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Ассоциации «РОП» утвердить Положение о членстве Ассоциации «Региональное 

Объединение Проектировщиков», в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

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

вступительного взноса, членских взносов. 

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Ассоциации «РОП» утвердить Положение о членстве Ассоциации «Региональное 

Объединение Проектировщиков», в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

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

вступительного взноса, членских взносов. 

Решение принято единогласно. 

 

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении 

Положения о проведении Ассоциацией «Региональное Объединение 

Проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов. 

СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который сообщил о необходимости 

утверждения Положения о проведении Ассоциацией «Региональное Объединение 

Проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов, в целях присвоения статуса саморегулируемой 

организации Ассоциации «РОП».  

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Ассоциации «РОП» утвердить Положение о проведении Ассоциацией 

«Региональное Объединение Проектировщиков» анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов. 

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Ассоциации «РОП» утвердить Положение о проведении Ассоциацией «Региональное 

Объединение Проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов. 

Решение принято единогласно. 

 

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения 

Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков». 

СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который сообщил о необходимости 

утверждения Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их 

применения Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков», в целях 

присвоения статуса саморегулируемой организации Ассоциации «РОП».  

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Ассоциации «РОП» утвердить Положение о системе мер дисциплинарного 

воздействия и порядке их применения Ассоциации «Региональное Объединение 
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Проектировщиков». 

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Ассоциации «РОП» утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и 

порядке их применения Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков». 

Решение принято единогласно. 

 

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении 

Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, 

обязательных для выполнения всеми членами Ассоциации «Региональное 

Объединение Проектировщиков». 

СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который сообщил о необходимости 

утверждения Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной 

деятельности, обязательных для выполнения всеми членами Ассоциации «Региональное 

Объединение Проектировщиков», в целях присвоения статуса саморегулируемой 

организации Ассоциации «РОП».  

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Ассоциации «РОП» утвердить Стандарты и правила предпринимательской или 

профессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми членами Ассоциации 

«Региональное Объединение Проектировщиков». 

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Ассоциации «РОП» утвердить Стандарты и правила предпринимательской или 

профессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми членами Ассоциации 

«Региональное Объединение Проектировщиков». 

Решение принято единогласно. 

 

14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении 

Положения об информационной открытости Ассоциации «Региональное Объединение 

Проектировщиков». 

СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который сообщил о необходимости 

утверждения Положения об информационной открытости Ассоциации «Региональное 

Объединение Проектировщиков», в целях присвоения статуса саморегулируемой 

организации Ассоциации «РОП».  

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Ассоциации «РОП» утвердить Положение об информационной открытости 

Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков». 

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Ассоциации «РОП» утвердить Положение об информационной открытости Ассоциации 

«Региональное Объединение Проектировщиков». 

Решение принято единогласно. 

 

15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении 

Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков». 
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СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который сообщил о необходимости 

утверждения Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков», в целях присвоения статуса 

саморегулируемой организации Ассоциации «РОП».  

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Ассоциации «РОП» утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков». 

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Ассоциации «РОП» утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков». 

Решение принято единогласно. 

 

16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении 

Положения о реестре членов Ассоциации «Региональное Объединение 

Проектировщиков». 

СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который сообщил о необходимости 

утверждения Положения о реестре членов Ассоциации «Региональное Объединение 

Проектировщиков», в целях присвоения статуса саморегулируемой организации Ассоциации 

«РОП».  

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Ассоциации «РОП» утвердить Положение о реестре членов Ассоциации 

«Региональное Объединение Проектировщиков». 

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Ассоциации «РОП» утвердить Положение о реестре членов Ассоциации организация 

«Региональное Объединение Проектировщиков». 

Решение принято единогласно. 

 

17. ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении 

Положения о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации «Региональное 

Объединение Проектировщиков». 

СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который сообщил о необходимости 

утверждения Положения о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации 

«Региональное Объединение Проектировщиков», в целях присвоения статуса 

саморегулируемой организации Ассоциации «РОП».  

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Ассоциации «РОП» утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе 

Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков». 

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Ассоциации «РОП» утвердить Положения о коллегиальном исполнительном органе 

Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков». 

Решение принято единогласно. 
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18. ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении 

Положения о высшем органе управления (общем собрании) Ассоциации «Региональное 

Объединение Проектировщиков». 

СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который сообщил о необходимости 

утверждения Положения о высшем органе управления (общем собрании) Ассоциации 

«Региональное Объединение Проектировщиков», в целях присвоения статуса 

саморегулируемой организации Ассоциации «РОП».  

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Ассоциации «РОП» утвердить Положение о высшем органе управления (общем 

собрании) Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков». 

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Ассоциации «РОП» утвердить Положение о высшем органе управления (общем собрании) 

Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков». 

Решение принято единогласно. 

 

 19. ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об 

утверждении Положения об исполнительном органе управления Ассоциации 

«Региональное Объединение Проектировщиков» 

СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который сообщил о необходимости 

утверждения Положения об исполнительном органе управления Ассоциации «Региональное 

Объединение Проектировщиков», в целях присвоения статуса саморегулируемой 

организации Ассоциации «РОП».  

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Ассоциации «РОП» утвердить Положение об исполнительном органе управления 

Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков». 

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Ассоциации «РОП» утвердить Положение об исполнительном органе управления 

Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков». 

Решение принято единогласно. 

 

20. ПО ДВАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении 

Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Региональное 

Объединение Проектировщиков» 

СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, который сообщил о необходимости 

утверждения Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Региональное 

Объединение Проектировщиков», в целях присвоения статуса саморегулируемой 

организации Ассоциации «РОП».  

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Ассоциации «РОП» утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) членов организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию 

«Региональное Объединение Проектировщиков». 

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 






