ПРОТОКОЛ № 142
заседания Совета
Саморегулируемой организации - Союз
Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”
г. Москва

21 июня 2017 г.

Присутствовали: члены Совета.
Председателем заседания единогласно избран Новоселов Виктор Анатольевич.
Секретарем заседания единогласно избрана Вахтангова Лидия Николаевна.
Повестку дня заседания утвердили единогласно.
Повестка дня:
1.

Об исключении из членов СРО по ходатайству Дисциплинарной комиссии
ООО “БАЛТПРОМПРОЕКТ”, ООО “СКТБ МПСМ”.

2.

О ходе формирования
компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств.
О ходе подготовки документов для предоставления в Ростехнадзор по
подтверждению соответствия СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” требованиям
законодательства о градостроительной деятельности.
Разное.

3.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н. о нарушениях членами СРО
ООО “БАЛТПРОМПРОЕКТ” (ОГРН 1023901008284, ИНН 3906011078), ООО “СКТБ
МПСМ” (ИНН 7729099583, ОГРН 1037739329132) условий членства в СРО, правил и
стандартов СРО.
ООО “БАЛТПРОМПРОЕКТ” (ОГРН 1023901008284, ИНН 3906011078) имеет
непогашенную задолженность по членскому взносу за 1, 2 квартал 2017 г. в размере
57.500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, по оплате обязательного
страхования гражданской ответственности на 2017 г. 20.000 (двадцать тысяч) рублей, не
оплачен дополнительный взнос в компенсационный фонд ОДО 50.000 (пятьдесят тысяч)
рублей. Кроме того организация уклоняется от проведения плановых проверок и имеет
замечания по повышению квалификации сотрудников.
ООО “СКТБ МПСМ” (ИНН
7729099583, ОГРН 1037739329132) имеет
непогашенную задолженность по членскому взносу за 1, 2 квартал 2017 г. в размере
57.500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, а также не представлена
актуальная информация о квалификационном составе организации, имеются замечания по
повышению квалификации сотрудников.
Представила
протокол
Дисциплинарной
комиссии
от
08.06.2017
г.
с решением о приостановлении данным организациям действия свидетельств о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в отношении всех видов работ до устранения выявленных нарушений на
срок до 14 календарных дней (до 21 июня 2017 года). В случае неустранения членами СРО
выявленных нарушений в указанный срок Дисциплинарная комиссия ходатайствует перед
Советом СРО о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, влияющим на
безопасность объектов капитального строительства в порядке пункта 3 части 15 статьи
55.8 ГСК РФ и исключении из членов СРО в порядке пункта 5 части 2 и части 3 статьи
55.7 ГСК РФ.

Также представила протокол Дисциплинарной комиссии от 21.06.2017 г., где
отмечено, что по состоянию на 21.06.2017 г. нарушения не устранены.
Члены Совета предложили принять решение об отказе в возобновлении действия
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и исключении ООО
“БАЛТПРОМПРОЕКТ” (ОГРН
1023901008284, ИНН 3906011078), ООО “СКТБ МПСМ” (ИНН 7729099583, ОГРН
1037739329132) из членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” в соответствии с пунктом 5 части
2 и частью 3 статьи 55.7 ГСК РФ.
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Отказать в возобновлении действия свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
ООО “БАЛТПРОМПРОЕКТ” (ОГРН 1023901008284, ИНН 3906011078), ООО “СКТБ
МПСМ” (ИНН 7729099583, ОГРН 1037739329132) в связи с неустранением нарушений.
Исключить из членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” ООО “БАЛТПРОМПРОЕКТ”
(ОГРН 1023901008284, ИНН 3906011078), ООО “СКТБ МПСМ” (ИНН 7729099583,
ОГРН 1037739329132) в соответствии с пунктом 5 части 2 и частью 3 статьи 55.7 ГСК РФ.
По второму вопросу:
СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н. о ходе формирования
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО). Доложила,
что согласно ФЗ №372 от 03.07.2016 г. мы должны завершить формирование КФ ОДО
до 1 июля 2017 г. Ранее были направлены счета организациям – членам СРО, от которых
(согласно их уведомлениям) требовалась доплата в КФ ОДО. В настоящий момент все
счета оплачены. Бухгалтерией и Исполнительной дирекцией проведена проверка суммы,
которая подлежит перечислению в КФ ОДО в порядке перераспределения (согласно
уведомлений от членов СРО).
С учетом полученной сегодня 21.06.2017 г. информации о добровольном выходе
двух организаций (документы о выходе будут предоставлены завтра – 22.06.2017 г.)
сумма, подлежащая перечислению на специальный банковский счет для размещения КФ
ОДО – 17.950.000 руб. Перечисление планируется произвести 22.06.2017 г.
Рассказала, что все саморегулируемые организации обязаны до 01.07.2016 г.
предоставить в Ростехнадзор пакет документов
по подтверждению соответствия
требованиям законодательства о градостроительной деятельности (ФЗ № 372
от 03.07.2016 г.). Пакет документов включает уведомление, внутренние документы СРО,
перечень членов СРО (включая вышедших) по форме Ростехнадзора, справки из банка
о движении средств по специальным счетам, на которых размещены средства
компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств. Исполнительной дирекцией документы подготовлены, справки
из ПАО СБЕРБАНК заказаны. Документы в Ростехнадзор будут отправлены
своевременно.

Председатель заседания

В.А. Новоселов

Секретарь заседания

Л.Н. Вахтангова

