
ПРОТОКОЛ №47
заседания Совета АПО «Союзпетрострой-Проект»

29.07.2020 года г. Санкт- Петербург

Место проведения заседания Совета: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 24А 
Время начала заседания -  16.00.
Председательствующий: P.P. Рыбаков 
В составе Совета 9 членов.
На заседании присутствуют 6 членов Совета с правом решающего голоса. Кворум имеется. 
Присутствуют:
Члены Совета:
- Берестецкий Г. J1.
- Градобойнов С.Е.
- Моносов Е.А.
- Пронякин В.А.
- Рыбаков Р. Р.
- Эламик В.Ю.
Приглашены:
Директор - Уртьев А. В.
Заместитель директора -  Плотников А.В.

Повестка заседания Совета:
1. О новых законопроектах в строительной сфере. Докладчик -  P.P. Рыбаков
2. О предоставлении займов членам Ассоциации. Докладчик -  А.В. Уртьев
3. Разное:
- Об исключении из членов Ассоциации
- О списании задолженности по членским взносам по причине невозможности или маловероятности 
взыскания с ряда организаций, исключенных из членов Ассоциации
- О вознаграждении членам Совета Ассоциации

По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: О новых законопроектах в строительной сфере
Председатель Совета P.P. Рыбаков рассказал о новых нормативных документах и проектах, 
проходящих общественное обсуждение, в частности, изменении перечня обязательных национальных 
стандартов и сводов правил, проекте изменений Постановления Правительства РФ №87, введении 
независимой оценки квалификации. В течение последних месяцев Ассоциацией были опубликованы 2 
статьи с анализом сложившейся ситуации: “Об идеологии и разумной достаточности нормирования в 
строительстве” и “АПО “Союзпетрострой-Проект” поздравляет с Днем строителя”.
РЕШ ИЛИ: Принять информацию к сведению

По второму вопросу повестки дня
СЛУШ АЛИ: О предоставлении займов членам Ассоциации.
Директор Ассоциации А.В. Уртьев сообщил о внесении изменений в статью 3.3. Федерального закона 
от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации". 
До 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми 
организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским 
законодательством. Объем займов, предоставленных саморегулируемой организацией, не может 
превышать 50 процентов от общего объема средств ее компенсационных фондов, т.е. 61 млн. рублей 
для Ассоциации.
Председатель Совета P.P. Рыбаков отметил, что процедура выдачи займов достаточно сложна, при 
этом член СРО обязан соответствовать многочисленным требованиям. Ряд вопросов, в т.ч. возврата 
денежных средств из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, выданных в 
качестве займов, требует дополнительного законодательного урегулирования. Для утверждения 
положения о выдаче займов необходим созыв внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
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РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению и отложить решение о проведении внеочередного 
Общего собрания по данному вопросу

По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Разное

- Об исключении из членов Ассоциации
А.В. Уртьев доложил о компаниях, которые прекратили свою деятельность:
1. ООО "ПСК Питерстрой"
2. ООО "СМУ Инжиниринг"
РЕШИЛИ: 1. Исключить из членов Ассоциации перечисленные компании.
2. Дирекции Ассоциации принять необходимые меры к взысканию имеющейся задолженности по 
членским взносам.

- О списании задолженности по членским взносам по причине невозможности или 
маловероятности взыскания с ряда организаций, исключенных из членов Ассоциации
А.В. Уртьев сообщил о выявленной задолженности прежних лет по членским взносам бывших членов 
Ассоциации, исключенных из нее в период с декабря 2018 года по март 2020 года, взыскание которой 
не представляется возможным из-за банкротства или ликвидации организаций, а также 
нецелесообразно (менее 2 кварталов).
1. АО "РосНИПИУрбанистики" 84 ООО руб.
2. ООО "Балтийская экспедиторская компания" 84 ООО руб.
3. ООО "ГК Легион" 105 000,00
4. Кольское дочернее предприятие "ЦНИИпроектлегконструкция" 91 000 руб.
5. ООО "Транс-Инжиниринг" 28 000,00
6. ООО "АВК ТЕХНОЛОГИЯ" 21 000 руб.
7. ООО "А.концепт" 21 000 руб.
8. ООО "Декарт" 28 000 руб.
9. АО "ИНКОМПРОЕКТ" 28 000,00
10. ООО "Магертас Технолоджи" 7 000 руб.
11. ООО "НИКА-центр" 7 000 руб.
РЕШИЛИ: Списать задолженность с бухгалтерского учета в отношении перечисленных компаний.

- О вознаграждении членам Совета Ассоциации
Р.Р.Рыбаков доложил об участии членов Совета в работе Ассоциации в 1 -м полугодии 2020 года. 
РЕШИЛИ: Выплатить вознаграждение членам Совета с учетом объема работы по итогам 1-го 
полугодия 2020 года в размере, утвержденном председателем Совета, согласно приложению.

Председатель Совета

Секретарь заседания С.Е. Градобойнов


