
ПРОТОКОЛ № 128 

Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации - Союз  

Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР” 

(СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”) 
  

г. Москва                                                                                                         25 октября 2016 г. 

 
 

Место проведения Общего собрания членов – г. Москва, Волоколамское ш., д.1, стр. 1. 

Вид Общего собрания членов СРО Союз  “ПРОЕКТЦЕНТР” – внеочередное, очное. 

По данным реестра членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”, по состоянию на 25 октября 

2016 года в состав СРО входит 157 (сто пятьдесят семь) членов (организаций), имеющих 

соответствующее Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной 

документации. 

На момент открытия Общего собрания членов прибыли, документально подтвердили 

свои полномочия и получили бюллетени для голосования делегаты (представители) от 127               

(ста двадцати семи) организаций – членов СРО. 

Присутствовали: 

Члены СРО Союз  “ПРОЕКТЦЕНТР”: 

Всего: 127 из 157 членов. Явка – 80,8%. Количество голосов – 127 голосов (80,8%).  

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)  

Лист регистрации (перечень зарегистрированных участников Общего собрания) 

прилагается (Приложение 1). 

Время начала собрания: 11:00. 

Время окончания: 17:00. 

 

 

Формирование рабочих органов Общего собрания 

 

 

Председателем собрания единогласно избран Председатель Совета СРО Союз 

“ПРОЕКТЦЕНТР” В.А. Новоселов. 

Секретарем собрания единогласно избрана Генеральный директор СРО Союз 

“ПРОЕКТЦЕНТР” Л.Н. Вахтангова. 

Единогласно утвержден предложенный Советом СРО состав счетной комиссии: 

1. Навроцкий А.А. 

2. Черкасова О.М. 

3. Вахтангов П.А. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об утверждении взносов в компенсационный фонд возмещения вреда                      

(в соответствии с нормами 372-ФЗ от 03.07.2016 г.). 
 

Уровни 

ответственности 

Предельный размер 

обязательств по одному договору 

Сумма взноса в Компенсационный 

фонд возмещения вреда 

Первый 
не превышает 25 миллионов 

рублей 
50.000 рублей 

Второй 
не превышает 50 миллионов 

рублей 
150.000 рублей 

Третий 
не превышает 300 миллионов 

рублей 
500.000 рублей 

Четвертый 300 миллионов рублей и более 1.000.000 рублей 

2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда 

Саморегулируемой организации – Союз Центральное объединение 

проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”. 

3. Об утверждении взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств (в соответствии с нормами 372-ФЗ от 03.07.2016 г.). 

Уровни 

ответственности 

Предельный размер 

обязательств по всем договорам 

Сумма взноса в Компенсационный 

фонд обеспечения договорных 

обязательств 

Первый 
не превышает 25 миллионов 

рублей 
150.000 рублей 

Второй 
не превышает 50 миллионов 

рублей 
350.000 рублей 

Третий 
не превышает 300 миллионов 

рублей 
2.500.000 рублей 

Четвертый 300 миллионов рублей и более 3.500.000 рублей 
 

4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Саморегулируемой организации – Союз 

Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”. 

5. О формировании компенсационных фондов возмещения вреда и 

обеспечения договорных обязательств в Саморегулируемой организации – 

Союз Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”. 

6. Об исключении организаций из членов Саморегулируемой организации – 

Союз Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”, 

в связи с грубыми нарушениями условий членства, требований к выдаче 

свидетельств и ходатайством Дисциплинарной комиссии. 

ООО “ФЛПроект” 

ООО “Камгражданпроект” 

ОАО “ДЭСП” 

ООО “ЭЛКОМПАНИ” 

ООО “Просперити Проджект Менеджмент” 

ОАО “Севергазстрой” 

ООО “ДАЛЛАО Проект” 

7. О размещении средств компенсационных фондов Саморегулируемой 

организации - Союз Центральное объединение проектных организаций 

“ПРОЕКТЦЕНТР” на специальных банковских счетах. 

8. Разное. 
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Повестку дня собрания утвердили единогласно. 

 

Открыта основная часть Общего собрания членов. 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Новоселова В.А. об утверждении взносов в компенсационный фонд 

возмещения вреда (в соответствии с нормами 372-ФЗ от 03.07.2016 г.). Предложил утвердить 

минимальный размер взносов в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена 

Союза в зависимости от уровня ответственности члена Союза. 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 125, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 2. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить минимальные размеры взносов в компенсационный фонд возмещения 

вреда на одного члена СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” в зависимости от уровня ответственности 

члена Союза: 

- пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Союза планирует выполнять подготовку 

проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку 

проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации); 

- сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Союза планирует выполнять 

подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда                          

на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации); 

- пятьсот тысяч рублей в случае, если член Союза планирует выполнять подготовку 

проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку 

проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации); 

- один миллион рублей в случае, если член Союза планирует выполнять подготовку 

проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку 

проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации). 

Решение принято. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Степнову В.Б. об утверждении Положения о компенсационном фонде 

возмещения вреда Саморегулируемой организации – Союз Центральное объединение 

проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”. 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 125, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 2. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой 

организации – Союз Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”. 

Решение принято. 

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: Вахтангову Л.Н. об утверждении взносов в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств (в соответствии с нормами 372-ФЗ от 03.07.2016 г.). 

Предложил утвердить минимальный размер взносов в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств на одного члена Союза, выразившего намерение принимать участие                   

в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена 

Союза.  
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Указанное решение вступит в силу после принятия Советом соответствующего решения 

о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств при наличии 

не менее 15 заявлений членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о намерении принимать участие                 

в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 125, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 2. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить минимальные размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств на одного члена СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”, выразившего 

намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости 

от уровня ответственности члена Союза: 

- сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким 

договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации); 

- триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств                         

по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации); 

- два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств                    

по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации); 

- три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств                  

по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации). 

Указанное решение вступит в силу со дня принятия Советом соответствующего решения 

о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств при наличии 

не менее 15 заявлений членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о намерении принимать участие                

в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров.  

Решение принято. 

 

По четвертому вопросу: 

СЛУШАЛИ:  Новоселова В.А. об утверждении Положения о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации – Союз Центральное 

объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”. 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 125, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 2. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Саморегулируемой организации – Союз Центральное объединение проектных организаций 

“ПРОЕКТЦЕНТР”. 

Указанное Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

вступит в силу со дня принятия Советом соответствующего решения о формировании 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств при наличии не менее                       

15 заявлений членов СРО Союз “ПРРОЕКТЦЕНТР” о намерении принимать участие в 

заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

Решение принято. 

 

По пятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Вахтангову Л.Н. о формировании компенсационных фондов возмещения 

вреда и обеспечения договорных обязательств в Саморегулируемой организации – Союз 

Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”. Проинформировал                      
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о необходимости формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств в Союзе, в случае если от членов Союза поступит не менее 15 заявлений                            

о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров. В таком 

случае Совет Союза примет решение о формировании компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств в установленном законодательством порядке. 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 124, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 3. 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию о необходимости формирования компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств. В случае поступления более 15 заявлений                         

о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов,  рассмотреть на Совете решение                     

о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств                                   

в установленном законодательством порядке. 

Решение принято. 

 

По шестому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Руководителя Дисциплинарной комиссии Тысенко Е.О. об исключении 

организаций из членов Саморегулируемой организации – Союз Центральное объединение 

проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”, в связи с грубыми нарушениями условий членства, 

требований к выдаче свидетельств и ходатайством Дисциплинарной комиссии: 

ООО “ФЛПроект” 

ООО “Камгражданпроект” 

ОАО “ДЭСП” 

ООО “ЭЛКОМПАНИ” 

ООО “Просперити Проджект Менеджмент” 

ОАО “Севергазстрой” 

ООО “ДАЛЛАО Проект” 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 126, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1. 

РЕШИЛИ: 

Исключить из членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”,  в связи с грубыми нарушениями 

условий членства, требований к выдаче свидетельств и ходатайством Дисциплинарной 

комиссии:  

ООО “ФЛПроект” 

ООО “Камгражданпроект” 

ОАО “ДЭСП” 

ООО “ЭЛКОМПАНИ” 

ООО “Просперити Проджект Менеджмент” 

ОАО “Севергазстрой” 

ООО “ДАЛЛАО Проект”  
Решение принято. 

 

По седьмому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Вахтангову Л.Н. о размещении средств компенсационных фондов 

Саморегулируемой организации - Союз Центральное объединение проектных организаций 

“ПРОЕКТЦЕНТР” на специальных банковских счетах. Рассказал о созданной, согласно 

решения Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” от 11.10.2016 г., рабочей группе по определению 

предложений по размещению средств компенсационного фонда в  банках.  Рабочая группа 

рассмотрела размещение средств компенсационного фонда в банках (всего их 12), указанных                                     

в Постановлении Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. № 970 “О требованиях к кредитным 

организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов 



 6 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства”. По итогам рассмотрения рабочая группа предлагает размещение 

компенсационных фондов СРО Союз  “ПРОЕКТЦЕНТР” на специальных банковских счетах                   

в ПАО “Сбербанк”. 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 125, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 2. 

РЕШИЛИ: 

Разместить средства компенсационных фондов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”                             

на специальных банковских счетах в ПАО “СБЕРБАНК”. 

 

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым. 

 

 

 

 

Председатель собрания                                                                                        В.А. Новоселов 

 

 

Секретарь собрания                                                                                             Л.Н. Вахтангова  


