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/ неко^^^^ерческое портнерство -оллореулируе^^оя оргонизоция
((северо-ковкс3скоя оссоцисция проектнь!х оргонизоций)

нп сРо (ск-Аспо)

РФ, Респуб^ико Аогестон. 367000,г. мохочко^о, у^. Боть!роя, 11 , офис 732'

тех: |8722) 94-01-01 , 94'оо-46. фокс: |8722)94-о]-0'| , \^/\&\'. з!-озро'соп;
Ё-по|!: 5к-о5ро@гопь|ег'г(.]

пРотоколш9 16

заседан14я €овета [{артнерства

Бремя нанала собрания; 16:00 28 итоня20|1 т'

Бремя оконнания со6равия; 77:.00

йесто проведения: г. йаханкала, ул. Батьтрая, 11, офис 732'

Б заседании приниматот участие членьт €овета [!артнерства:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич _ {иректор ФФФ <,{инамо>;

2' [унатшев Ёазим 3акировин -.{иректор ооо пск <€трой-.{изайн>;

3.Абдулкеримов Феликс [аджималлаевин _,{иректор ФФФ <<,{аггеомониторинг);

4. 111ираев \4урат Ёизаровин -,{иректор ФФФ <|{роектсервис>;

5. йакатпарипов йагомед \4агомеднуровин _ }Фрист ФАФ <3лектросвязь)'

|[рисутствовали:

- Алигазиев }}4.А. - [енеральньтй директор Ё[! €РФ <€1{-А€[{Ф>;
_ [ад;киев 1емраз 3акировия - [лавньтй б1хгалтер нп сРо (ск-Аспо>'

Форма у!'астия - фактинеская явка.

1{ворум имеется.

[{редседатель заседания ||резидент [{артнерства - Алиев Ё'А'
€екретарь _ [жамалулинова А.1Ф.

11овестка дня:

1. Ф текущей деятельности Ё[[ €РФ <ск-Аспо) по реализации
Федерального закона ф 372-Ф3;

2. Ф формир овании компенсационньтх фондов возмещен|1'я вреда и
обеспечения договорнь]х. обязательств нп сРо <€1{-А€[{Ф>;

3. Ф размещении *''.,.*'.^ц"'нньтх фондов нп сРо <€1{-А€[1Ф> на

спец. счетах (бербанка России.

||о 1 вопросу:
€лутшали [енерального директора Алигазиева {{4.А., которь;й довел до



сведения членов €овета информацито о текушей работе по реализации
Федерального закона ]ф 372_Ф3:

_ об отправке в Ростехнадзор 30 внутренних документов €аморецлируемой
организации' утвержденнь1х €оветом и Фбщем собранием членов нп сРо
(ск-Аспо)'
- о ходе работь1 с членами €аморецлируемой организации по приему'
проверке и отправке в ЁФ|{Р{,{3 сведений для
Ёационального реестра опециалиотов"

формирования

|{осле обмена мнениями, предложено
Алигазиева !!4.А. к сведенито.

|олосовали (<3а>) единогласно.

||о 2 вопросу:

принять информаци+о

€лутлали Алигазиева !4.А., которьтй информировал, что из общего
числа членов нп сРо (ск-Аспо> намерение об использовании
конкурентнь1х опособов закл}очения договоров на подготовц проектной

док},]\4ентаци14 заявили 43 члена €аморецлируемой организации, т.е. более 15,

определеннь1х часть}о 2 статъи 55.4 фадостроительного кодекса РФ в качестве
минимальной планки для обязательного формирования компенсационного

фонда обесйечения договорньтх обязательств. [{оэтому Ё[{ сРо (ск-Аспо>
обязана в срок до 1 итоля 20|7 года сформировать компеноационньтй фонд
возмещения вреда (1(Ф ББ) - для сохранения и увеличения' в ооответствии с
чаотьто 10 статьи 55.16 [радоотроительного кодекса РФ, и компенсационньтй

фонд обеспечения договорньтх обязательотв (1{Ф одо) - для сохранения и

увеличения' в соответствии с часть1о 11 статьи 55.16 [радостроительного
кодекса РФ.

€ узетом требований Федерального закона ]:гр 372-Ф3 от 03.07'201'6,
Федерального закона ]\ъ 126-Фз от 18'06.2017 и уровней ответственности по
обязательствам' заявленнь1х членами нп сРо (ск-Аспо)' вьтполнен расчет
требуемьтх размеров кФ вв и (Ф ФАФ и произведено распределение ранее
уплаченнь1х взносов на оба компенсационнь{х фонда, которьте на сегоднятпний

день складь]ва}отся в оледу1ощих размерах (см. приложение к настоящему
протоколу):

- 3 700 000'00 рублей - кФ вв,
- 18 950 247,75 рублей - кФ одо'

Ре:пили:
1) €формировать компеноационнь]й фонд возмещения вреданп сРо (ск-

Аспо) в размере 3 700 000'00 рублей.

|олосовали ((за> единогласно.

2) €формировать компенсационньтй фо"д обеспечения договорнь1х
обязательств нп сРо (ск-Аспо) в размере 18 950 241,| 5 рублей.

|олосовали <<3а> единогласно.



|[о 3 вопросу:
€лутшали Алигазиева !{.А., которьтй информировал о необходимости

разместить на ранее открь]ть1е специальнь1е банковские счета денежнь1е
средства 1(омпенсационньтх фондов 88 и Ф{Ф.

Бо исполнение части 2 Федерального закона от 29.12.2004 г. ф 191-
Фз нп сРо (ск-Аспо> 27 октября 2016 года р,вместила средства ранее
сформированного компенсационного фонда на специа.'1ьном банковоком счете
в [{АФ <€бер6анк России> п €таврополь на основании договора специального
банковского счета. А так )ке бьтли заклточень1 соответству1ощие договора об
открь1тии специа-пьнь1х банковских счетов для размещения оредств
компенсационного фонда обеспечения договорнь1х обязательств и
компенсационного фонда возмещения вреда в [{АФ <€бербанк Росоии>.
,{анньтй банк бьтл определен Фбщим €обранием членов нп сРо (ск-Аспо)
(|{ротокол ]ч[ч 2 от 26'|0'2016) с г]етом требований к кредитнь1м организациям'
в которьтх допускается размещать средства компенсационнь1х фондов
саморецлируемь]х организаций в области инженернь1х изьтсканий,
архитекцрно-строительного проектирования' строительства' утвержденнь]х
|{остановлением |{равительотва РФ от 27.09'20|6 }]ъ 970, из перечня

Разместить на ранее открь1ть1е специальнь1е банковокие оч9га в пАо
<€бербанк России> г. ставрополь денежнь1е средства компенсационнь1х
фондов ББ и Ф,{@ в размере:

- 18 950 247,|5 рублей _ кФ одо.

|олосовали (<за> единогласно.

|{овеотка дня исчерпана.

[{редседатель заседания

- з 70о 000'00 рублей - кФ вв'

€екретарь

#*'ц Ё.А. Алиев

А.1Ф. {жамалудинова
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