
ПРОТОКОЛ №51
заседания Совета АПО «Союзпетрострой-Проект»

29.06.2021 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 7 членов Совета с правом решающего голоса:
- Берестецкий Г.Л.
- Градобойнов С.Е.
- Манышев В.В.
- Мусатов А.Ф.
- Пронякин В.А.
- Рыбаков P.P.
- Эламик В.Ю.
Кворум имеется.
Приглашены:
Директор - Уртьев А. В.
Заместитель директора -  Плотников А.В.

Повестка заседания Совета:
1. Краткие итоги 1-го полугодия. Докладчик -  P.P. Рыбаков
2. Рассмотрение рекомендации НОПРИЗ по осуществлению возврата внесенных взносов в 
компенсационный фонд СРО. Докладчик -  А.В. Уртьев
3. Об участии в общегородских конференциях. Докладчик -  А.В. Уртьев
4. Разное
- О списании задолженности
- О вознаграждении членам Совета Ассоциации

По первому вопросу повестки дня 
СЛУШ АЛИ: Краткие итоги 1 -го полугодия
P.P. Рыбаков сообщил об итогах IX Всероссийского Съезда НОПРИЗ, который прошел 15 апреля в 
Москве. А.В. Уртьев сообщил о поправках в Градостроительный кодекс РФ, принятых в 3-м чтении 
Государственной Думой РФ и вступающих в силу с сентября 2021 года.
РЕШ ИЛИ: Принять информацию к сведению.

По второму вопросу повестки дня
СЛУШ А ЛИ: Рассмотрение рекомендации НОПРИЗ по осуществлению возврата внесенных взносов в 
компенсационный фонд СРО
А.В. Уртьев сообщил о подготовленных НОПРИЗом рекомендациях по осуществлению возврата 
внесенных членами СРО до 01.07.2017 взносов в компенсационный фонд СРО (в соответствии с 
частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191 -ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»),
РЕШ ИЛИ: 1. Принять рекомендации НОПРИЗ за основу, выплаты осуществлять на основе решения 
Совета Ассоциации по поступившим заявлениям бывших членов СРО за счет средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
2. Поручить Директору Ассоциации после принятия решения о выплате подать необходимый пакет 
документов в кредитную организацию, в которой открыт специальный банковский счет КФ ОДО.

По третьему вопросу повестки дня
СЛ У Ш А ЛИ : Об участии в общегородских конференциях
А.В. Уртьев сообщил о проведении в Петербурге осенью 2021 года XIX практической конференции 
«Проблемы качества инженерных изысканий, проектирования, строительства, промышленности 
строительных материалов, экспертизы и эксплуатации объектов недвижимости».
РЕШ ИЛИ: Принять участие в подготовке конференции и выступить партнером конференции с 
приобретением одного из партнерских пакетов.
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По четвертому вопросу повестки дня 
СЛ У Ш А ЛИ : Разное
- О списании задолженности
А.В. Уртьев сообщил об имеющейся задолженности по членским взносам компаний, исключенных из 
Ассоциации, взыскание которой в связи с прекращением деятельности компаний и исключением из 
ЕГРЮЛ как недействующих является малоперспективным.
РЕШИЛИ: В связи с невозможностью взыскания списать бухгалтерского учета задолженность по 
членским взносам компаний, прекративших членство в Ассоциации:
1. ООО “КОВЭКС” (компания исключена 09.06.2021) 42 ООО руб.
2. ЗАО “Сантехпроектмонтаж” (компания исключена 12.04.2021) 70 000 руб.
3. ООО “СтройФормат” (компания исключена 31.01.2021) 63 000 руб.
4. АО “Энергия ТЭК” (компания исключена от 13.04.2021) 14 000 руб.

- О вознаграждении членам Совета Ассоциации
Р.Р.Рыбаков доложил об участии членов Совета в работе Ассоциации во 1-м полугодии 2021 года. 
РЕШИЛИ: Выплатить вознаграждение членам Совета с учетом объема работы по итогам 1-го 
полугодия 2021 года в размере, утвержденном председателем Совета, согласно приложению.

Председатель Совета Р. Р. Рыбаков

Секретарь заседания С.Е. Градобойнов


