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Протокол № 10 от 01.06.2017 г.  

заседания Совета СРО А «ОПС-Проект» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   10 марта 2017 года 12:30-13:00 

Место проведения    Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4,  

пом.16Н, лит.К 

Вид заседания    очередное 

Основание созыва    Решение Президента Ассоциации 

Председатель заседания   Александров Вадим Николаевич 

Секретарь заседания    Щеглов Валерий Александрович 

Количество членов Совета   7 

Фактически присутствовало членов 5 

Кворум     имеется 
 

Присутствовали члены Совета: 
 

1. Александров Вадим Николаевич    ОАО «Метрострой» - президент 

2. Иванов Александр Вячеславович   ЗАО «Метрокон» 

3. Власов Николай Иванович     ЗАО «Управление-15 Метрострой» 

4. Щеглов Валерий Александрович   ООО «Ленспецавтоматика» 

5. Кулагин Николай Иванович    ОАО «Ленметрогипротранс» 

 

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования: 

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор СРО А «ОПС-Проект».  
 

Повестка дня: 

1. О перечислении средств компенсационного фонда Ассоциации в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации 

2. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации 
 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О перечислении средств компенсационного 

фонда Ассоциации в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации 

СЛУШАЛИ:  

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим, что во 

исполнение решения Общего собрания членов Ассоциации от 16.02.2017 (п.9.3 протокола № 

01/2017 года) в адрес Исполнительной дирекции поступили заявления от членов Ассоциации о 

распределении остатков денежных средств от взносов, внесенных в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации. Общая сумма средств, подлежащая зачислению в 

компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с указанными заявлениями –

600 000 руб. 
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С учетом решения Общего собрания членов Ассоциации о сумме, подлежащей 

перечислению на специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда в 

размере 13 550 000 руб. (п.9.2 протокола №01/2017), решением Совета Ассоциации от 

10.03.2017 г. (протокол № 04) о перечислении по заявлениям на сумму 1 950 000 руб., а также 

дополнительно поступивших денежных средств от членов Ассоциации в размере 50 000 руб.,  

итоговая сумма компенсационного фонда возмещения вреда по состоянию на 01 июня 2017 

года составляет 16 150 000 руб. 

 

1.1 РЕШИЛИ: 

1) Поручить генеральному директору Алпатову С.Н. произвести перечисление 

средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в размере 

600 000 руб. в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, на 

соответствующий специальный банковский счет в АО «Россельхозбанк» 

2) Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в соответствии 

с поданными заявлениями членов Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

         Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О формировании компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

СЛУШАЛИ:  

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о 

поступлении в адрес Ассоциации 37 заявлений от действующих членов о намерении 

принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. Указанного количества 

достаточно для принятия решения о формировании компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств (КФ ОДО). 

В целях формирования КФ ОДО сообщил, что по состоянию на 31 мая 2017 года: 

- размер обязательств по поступившим заявлениям составляет 20 700 000 руб. (1 уровень 

– 20 организаций, 2 уровень – 12 организаций, 3 уровень – 4 организации, 4 уровень – 1 

организация); 

- средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, внесенные ранее 

исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в Ассоциации до 

даты формирования компенсационного фонда возмещения вреда составляют 13 900 000 руб.; 

- размер дохода, полученный от размещения средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации составляет 13 787 637,07 руб. 

Общий размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации составит 48 387 637,07 руб. 

 

2.1. РЕШИЛИ: 

1. В соответствии с частью 2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ, частями 9, 

10, 12 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ "О введении в 

действие Градостроительного кодекса РФ" сформировать компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств СРО А "ОПС-Проект" на основании документов, 

представленных членами Ассоциации, с учетом ранее внесенных ими взносов в 

компенсационный фонд Ассоциации, а также с учетом взносов, внесенных ранее 

исключенными членами Ассоциации и членами Ассоциации, добровольно прекратившими в 

нем членство, доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда 

Ассоциации. 

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

Российской Федерации определить следующий размер компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации, первоначально сформированного с учетом 
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фактического уровня ответственности по обязательствам членов Ассоциации: 

20 700 000 рублей. 

3. Определить следующий общий размер компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации, подлежащий размещению на специальном 

банковском счете: 48 387 637 рублей 07 копеек. 

4. Определить, что указанный размер денежных средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации подлежит пополнению членами 

Ассоциации с учетом заявленного ими уровня ответственности по обязательствам путем 

внесения дополнительных взносов на основании уведомления о расчета размеров взносов в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации с целью его 

окончательного формирования не позднее 1 июля 2017 года в соответствии с частями 9 и 11 

статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

5. Поручить генеральному директору Алпатову С.Н. произвести перечисление средств 

компенсационного фонда саморегулируемой организации в размере 37 587 637,07 руб. в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, на 

соответствующий специальный банковский счет в АО «Россельхозбанк» 

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

поданными заявлениями членов Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

         Решение принято единогласно. 

 

 

         Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

 

 

 

Председатель Заседания _______________  В.Н.Александров 

 

 

Секретарь Заседания  _______________  В.А.Щеглов 


