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ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ № 19/01-23/1 

Ассоциации проектных организаций строительного комплекса  

«Партнерство проектировщиков»  

(далее – Ассоциация) 

 

г. Калининград                                                           «23» января 2019 года  

 

Время начала заседания Правления: 12:00 

Время окончания заседания Правления: 13:00 

Место проведения заседания Правления Ассоциации:  

РФ, г. Калининград, ул. Черняховского, дом 6, литер А, офис 116/1 

 

Количество членов Правления Ассоциации – 5. 

Приняли участие в заседании Правления Ассоциации члены Правления Ассоциации: 

1. Скурихин Александр Владимирович  

2. Стерихов Алексей Леонидович  

3. Матюхин Герман Николаевич  

4. Богатырев Олег Вячеславович  

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

 

В связи с отсутствием председателя Правления на заседании Правления Ассоциации предложено избрать 

председательствующим заседания Правления Ассоциации - Скурихина Александра Владимировича. 

Результаты голосования: «за» -  4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Решение 

принято единогласно. 

Решили: Председательствующим заседания Правления Ассоциации избран Скурихин Александр 

Владимирович.  

 

Предложено избрать секретарем заседания Правления Ассоциации и лицом, ведущим подсчет голосов 

Богатырева Олега Вячеславовича  

Результаты голосования: «за» -  4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Решение 

принято единогласно. 

Решили: Секретарем заседания Правления Ассоциации и лицом, осуществляющим подсчет голосов избран 

Богатырев Олег Вячеславович.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О прекращении членства в Ассоциации в связи с подачей заявления о добровольном выходе из 

числа членов Ассоциации, возврате оплаченного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

2. О рассмотрении заявления о приеме в члены Ассоциации, поступившего от юридического лица. 

 

По первому вопросу повестки дня: слушали Председательствующего, который предложил 

рассмотреть заявление указанного ниже юридического лица о добровольном выходе из числа членов 

Ассоциации и возврате денежных средств, внесенных им в качестве оплаты взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда, в размере согласно платежному поручению, на основании которого произведена 

оплата:  

№ 

п/п 

Наименование юридического лица  ИНН  ОГРН/ОГРНИП Сумма подлежащая 

возврату  

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ИНЖИНИРИНГ СТРОЙ» 

5406794716 1145476145209 50 000 

Председательствующий сообщил, что заявление о добровольном выходе из числа членов 

Ассоциации и возврате денежных средств, внесенных в качестве оплаты взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда, приложенные к ним документы, поступившие от вышеуказанного юридического лица 

соответствуют Уставу Ассоциации и законодательству Российской Федерации.  

В соответствии с ч. 5 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ лицу, прекратившему членство в 

саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и 

взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации. 
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Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой организации с даты внесения 

сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций (ч. 3 

ст. 6 ФЗ «О саморегулируемых организация»).  

Однако на настоящий момент сведения об Ассоциации не внесены в государственный реестр 

саморегулируемых организаций, в связи с чем Ассоциация не имеет статуса саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

Соответственно, требования ч. 5 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ на сегодняшний день на 

Ассоциацию не распространяются.   

С учетом изложенного, учитывая положения действующего законодательства РФ, исключение из 

числа членов Ассоциации вышеуказанного юридического лица и осуществление возврата ему денежных 

средств, внесенных им в качестве взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 

рублей (платежное поручение №517  от 23.08.2018) - является возможным. 

В связи с чем предложено исключить из числа членов Ассоциации указанное юридическое лицо и 

осуществить возврат ему ранее внесенных им денежных средств в качестве оплаты взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

Результаты голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить из числа членов Ассоциации указанное ниже юридическое лицо и 

осуществить возврат ему денежных средств, внесенных им в качестве оплаты взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда, в следующем размере:  

№ 

п/п 

Наименование юридического лица  ИНН  ОГРН/ОГРНИП Сумма, 

подлежащая 

возврату 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ИНЖИНИРИНГ СТРОЙ» 

5406794716 1145476145209 50 000 рублей 

 

По второму вопросу повестки дня слушали Председательствующего, который предложил 

рассмотреть заявление о приеме в члены Ассоциации, поступившее 22.01.2019г. от указанного ниже 

юридического лица:  
№ 

п/п 

Наименование юридического лица 

 

ИНН ОГРН 

1.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙСИБ» 

5410069799 1175476085058 

 

Сообщил, что заявление о приеме в члены Ассоциации и приложенные к нему документы, 

поступившие от юридического лица, соответствуют Уставу Ассоциации и законодательству Российской 

Федерации. В связи с чем, Председательствующий предложил принять в состав членов Ассоциации данное 

юридическое лицо.  

 

Результаты голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены Ассоциации юридическое лицо: 

 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица 

 

ИНН ОГРН 

1.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙСИБ» 

5410069799 1175476085058 

  

 

Повестка дня исчерпана. Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым. 

 

 

Председательствующий на заседании Правления: _____________ / Скурихин Александр Владимирович/ 

 

Секретарь заседания Правления: ___________________________ /Богатырев Олег Вячеславович/ 


