
 

 

 

Союз Саморегулируемая организация 

 «ГИЛЬДИЯ ПЕРМСКИХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

(Союз СРО «ГПП») 

Заседание постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) 
 

 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  № 06-22 

 

 
г. Пермь                                               19 мая 2022  г. 

 

Председателем является Президент Союза СРО «ГПП» - Минина Елена Владимировна. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ  

Кворум для проведения заседания в соответствии с действующим законодательством РФ 

имеется, заседание правомочно принимать решения. 
Председательствующая предложил проголосовать за открытие заседания Президиума. 

      РЕШИЛИ: Заседание Президиума Союза СРО «ГПП» считать открытым. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ 

       РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Зингер А.А.  и поручить ей вести подсчет 

голосов при голосовании.  
Решение принято единогласно. 
 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

          По вопросу №1 Повестки дня «О созыве и проведении  Общего собрания членов 

Союза СРО «ГПП». 

          РЕШИЛИ: Провести  Общее собрание членов Союза СРО «ГПП»  10.06.2022 года   

в 11 часов 00 минут, начало регистрации в 10 часов 00 минут, окончание регистрации в 10 

часов 50 минут. 

Решение принято единогласно.   

           

          По вопросу №2 Повестки дня «О создании рабочей группы и подготовки к 

проведению  Общего собрания  Союза СРО «ГПП» 

        РЕШИЛИ: Возложить обязанности по созданию рабочей группы и подготовке к 

проведению Общего собрания Союза СРО «ГПП» на генерального директора Союза СРО 

«ГПП» А. В. Минина. 
Решение принято единогласно. 

 

          По вопросу №3 Повестки дня «Об определении повестки дня Общего собрания членов 

Союза СРО «ГПП» на 10 июня 2022 г.  

        РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания на 10 июня  2022 г. (Приложение 

№1) 
Решение принято единогласно. 

 

        По вопросу №4 Повестки дня «Об определении формы проведения  Общего собрания, 

даты места, времени проведения собрания». 

        РЕШИЛИ: Провести Общее собрание членов Союза СРО «ГПП» в форме очередного 

собрания. Назначить проведение собрания на 10  июня 2021 г. Время проведения собрания: 



11.00-12.00 часов. Начало регистрации в 10.00 часов, окончание в 10.50 часов. Место 

проведения Общего собрания: 614000 г. Пермь, ул. Монастырская, 27. 
Решение принято единогласно. 

 

        По вопросу №5 Повестки дня « Об избрании членов счетной комиссии  Общего 

собрания, назначении председателя счетной комиссии». 

        РЕШИЛИ: Утвердить счетную комиссию в составе трех человек.( Приложение №2). 
Решение принято единогласно. 

 

        По вопросу №6 Повестки дня «Об избрании секретаря Общего собрания». 

         РЕШИЛИ: Назначить секретарем  общего собрания А.А. Зингер. 
Решение принято единогласно. 

 

           По вопросу №7 Повестки дня «О согласовании утверждения аудиторского 

заключения  о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза Саморегулируемой 

организации «ГИЛЬДИЯ ПЕРМСКИХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2021 год на Общем 

собрании». 

            РЕШИЛИ: Согласовать  аудиторское заключение о годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Союза Саморегулируемой организации «ГИЛЬДИЯ ПЕРМСКИХ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2021 год для утверждения на Общем собрании. 
Решение принято единогласно. 

 

          По вопросу №8 Повестки дня «О согласовании утверждения   бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  за 2021 год на Общем собрании» 

           РЕШИЛИ: Согласовать бухгалтерскую (финансовую) отчетность   за 2021 год на 

утверждение на Общем собрании. (Приложение №4). 
Решение принято единогласно. 

 

          По вопросу №9 Повестки дня «О согласовании утверждения сметы   доходов и  

расходов за 2021 год» (исполнение) на Общем собрании. 

          РЕШИЛИ: Согласовать смету   доходов и  расходов за 2021 год» (исполнение) для 

утверждения на Общем собрании (Приложение №5). 
Решение принято единогласно. 

 

           По вопросу №10 Повестки дня «О согласовании  утверждения сметы доходов и  

расходов на 2022 год (проект) на Общем собрании». 

           РЕШИЛИ: Согласовать смету доходов и  расходов  на 2022 год (проект) для 

утверждения на Общем собрании (Приложение №6). 
Решение принято единогласно.  

 

        По вопросу №11 Повестки дня «Об утверждении регламента проведения Общего 

собрания членов Союза СРО «ГПП» на 10 июня 2022 г». 

            РЕШИЛИ: Утвердить регламент проведения Общего собрания членов Союза СРО 

«ГПП» на 10 июня  2022 г. (Приложение №7). 
Решение принято единогласно.  

 
         По вопросу №12 Повестки дня « Об утверждении бюллетеня для тайного  голосования 

на Общем собрании членов на 10 июня 2022 г. 

            РЕШИЛИ: Утвердить   бюллетень для  тайного голосования на Общем собрании 

членов  на 10 июня 2022 г. (Приложение №8). 
Решение принято единогласно.  

 
       По вопросу №13 Повестки дня «О согласовании утверждения отчета Исполнительного 

органа-Генерального директора за 2021 г. на Общем собрании». 



            РЕШИЛИ: Согласовать отчет Исполнительного органа-Генерального директора за 

2021 г.  для утверждения на Общем собрании (Приложение №9). 
Решение принято единогласно.  

 

      По вопросу №14 Повестки дня «О согласовании утверждения отчета Коллегиального 

органа-Президиума за 2021 г. на Общем собрании». 

            РЕШИЛИ: Согласовать отчет Коллегиального органа-Президиума за 2021 г. для 

утверждения  на Общем собрании». (Приложение №10). 
Решение принято единогласно.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Председатель                                                                                         Е.В. Минина 
 
 
Секретарь                                                                                                          А.А. Зингер 

 



                                                                                                                                                Приложение №1 
                                                                                                         
 
                                                                                                            УТВЕРДЖЕНА: 
                                                                                                             решением Президиума 
                                                                                                             Союза СРО  «ГПП» 
                                                                                                             ПРОТОКОЛ  от 19.05.2022 № 06-22 
                                                                                                              
 
 
 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 членов Союза Саморегулируемой организации 

 «ГИЛЬДИЯ ПЕРМСКИХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ на 10 июня 2022 года. 

 

 

 

 

 

1. Утверждение аудиторского заключения   о годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Союза Саморегулируемой организации «ГИЛЬДИЯ ПЕРМСКИХ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2021 год. 

 

2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности  за 2021 год. 

 

 

3. Утверждение сметы   доходов и расходов за 2021 год (исполнение). 

 

4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год (проект). 

 

 

5. Утверждение отчета  исполнительного органа -Генерального директора  за 2021 год. 

 

6. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления -

Президиума за 2021 год. 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                                                                                             

 



                   

 

                                                                                                                           

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                    Приложение №2 

 

 

 

 СОСТАВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ: 

 

 

Председатель счетной комиссии: А.И. Зингер 

 

Член счетной комиссии: Л.А. Козловская 

 

Член счетной комиссии: С.В. Тарасов 

                                                                                            

 

 

                          

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
        
 
 
 
                                                                                                            



Приложение № 3

User
Записка









Приложение №4























































                                                                                                                                                                                           УТВЕРЖДЕНА
решением Общего  собрания членов 
Союза Саморегулируемой организации
«ГИЛЬДИЯ ПЕРМСКИХ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

                                                                                                                                                                               ПРОТОКОЛ от   10.06.2022  № 01-22   

Смета доходов и расходов    
Союза Саморегулируемой организации 

«ГИЛЬДИЯ ПЕРМСКИХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2021 ГОД
          (ИСПОЛНЕНИЕ)                                                            

№п
/п

Доходы

код План (тыс.руб.) Доля в % Факт (тыс.руб.) %
1 Поступление вступительных взносов 6210 50,00 0,65 40,00 0,53(-0,12)
2 Поступление членских взносов 6215 7562,75 99,28 7435,00 99,31(+0,03)
3 Прочие поступления 6250 5,0 0,07 12,00 0,16(+0,09)

Итого доходов 7617,75 100,00 7487,00 100,00

№п
/п

Расходы

код План (тыс.руб.) Доля в % Факт (тыс.руб.) %
1 Расходы  на  содержание  аппарата  управления,  в  том

числе
6320 7587,75 99,61 7125,00 96,54(-3,07) 

-расходы,  связанные  с  оплатой  труда  (включая
начисления)

6321 3870,86 50,81 3274,00 44,36(-6,45)

-расходы, не связанные с оплатой труда 6322 2420,00 31,77 2608,00 35,34(+3,57)
-содержание  помещений,  зданий,  автомобильного
транспорта 
и иного имущества (кроме ремонта)

6324 1296,89 17,03 1243,00 16,84(-0,19)

2 Прочие 6350 30,00 0,39 255,00 3,46(+3,07) 
Итого расходов 7617,75 100,00 7380,00 100,00

  Генеральный директор                                                                                                                                                            А.В. Минин 

Приложение № 5



                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                           УТВЕРЖДЕНА

решением Общего  собрания членов 
Союза Саморегулируемой организации
«ГИЛЬДИЯ ПЕРМСКИХ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

                                                                                                                                                                               ПРОТОКОЛ от   10.06.2022  № 01-22  

СМЕТА  ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА  2022 ГОД

№п/п ДОХОДЫ
Наименование Код План (тыс.руб.)

1 Вступительные взносы 6210 50,00
2 Членские взносы 6215 7695,75
3 Прочие поступления 6250 0,00

Итого доходов 7745,75

№п/п РАСХОДЫ
Наименование Код План (тыс.руб.)

1 Расходы на содержание аппарата управления, в том числе 6320 7719,75
-расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 3870,86
-расходы, не связанные с оплатой труда 6322 2460,00
-содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 
и иного имущества (кроме ремонта)

6324 1388,89

-прочие 6326 10,00
2 Прочие 6350 16,00

Итого расходов 7745,75

  Генеральный директор                                                                                                                                                            А.В. Минин 

                                                     

Приложение № 6



                                                                                                                  
                                                                                                                                 Приложение №7                                               
                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                             УТВЕРДЖЕН: 
                                                                                                             решением Президиума 
                                                                                                             Союза СРО  «ГПП» 
                                                                                                             ПРОТОКОЛ  от 19.05.2022 № 06-22                                                                                                                                      

                                                     РЕГЛАМЕНТ 

           проведения общего собрания членов Союза СРО «ГПП» на 10 июня 2022 г. 

1. Настоящий регламент определяет порядок проведения общего собрания членов 
Союза Саморегулируемой организации «ГИЛЬДИЯ ПЕРМСКИХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», 
порядок обсуждения вопросов повестки ДНЯ  Общего собрания членов Союза СРО «ГПП», 
содержит иные положения, относящиеся к порядку ведения Общего собрания членов. 

2. Регламент утверждается Президиумом Союза СРО «ГПП» в качестве документа, 
устанавливающего основной порядок ведения Общего собрания членов Союза  СРО « ГПП», 
проводимого 10 июня 2022 г. 

3. Положения регламента обязательны для всех участников Общего собрания. 

4. В Общем собрании принимают участие представители юридических лиц- членов 
Союза СРО «ГПП» по одному представителю от каждого члена Союза СРО «ГПП», 
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании. 

5. Руководители организаций –членов Союза СРО «ГПП» участвуют в Общем 
собрании лично либо через своего представителя. Представитель подтверждает свои 
полномочия при регистрации доверенностью, выданной в установленном законом порядке, и 
удостоверяет личность, предъявляя паспорт. Лицо, действующее от имени юридического 
лица без доверенности, обязано представить протокол (приказ) об избрании (назначении) его 
руководителем  либо выписку из ЕГРЮЛ или удостоверяет личность, предъявляя паспорт. 

6. Председательствующим на Общем собрании членов Союза СРО «ГПП» является 
Президент - Председатель Президиума,  а секретарем Общего собрания –  лицо, выбранное 
на собрании. 

7. Во время проведения Общего собрания запрещена любая форма аудио и 
видеозаписи членами Союза. 

8. В период проведения общего собрания членов видеозапись ведется Союзом  СРО 
«ГПП» 

9. При организации проведения Общего собрания членов исполнительный  аппарат  
Союза СРО «ГПП»: 

- проверяет полномочия участников; 

- осуществляет регистрацию участников; 

 - выдает бюллетени для голосования. 

    Участники собрания голосуют «ЗА», «Против», «Воздержался». 

 

10. Все решения по вопросам повестки дня на Общем собрании принимаются тайным 
голосованием путем заполнения бюллетеня, утвержденного Президиумом. 

11. После голосования бюллетень помещается в урну для голосования. Бюллетени, не 
находящиеся в урне для голосования на момент её вскрытия, не учитываются при 
подведении итогов голосования. 

 
12. В случае порчи бюллетеня в процессе голосования участник вправе обратиться к 

секретарю собрания для замены испорченного бюллетеня на новый. После замены 
испорченный бюллетень подлежит уничтожению. 

 
13. По окончании голосования счетная комиссия осуществляет подсчет голосов, а 

Председатель собрания определяет и оглашает результаты голосования по каждому вопросу 
повестки дня. 

 
14. После проведения голосования и оглашения его итогов Председатель собрания 

закрывает собрание. 
 

                                                                                                  



                                                                                                                  
                                                                                                               
                                                                                                                                                Приложение №8 
 
                                                                                                               УТВЕРЖДЕН: 
                                                                                                                Президиумом Союза СРО «ГПП» 
                                                                                                                ПРОТОКОЛ  от 19.05.2022 № 06-22 
                                                                                                                                    

БЮЛЛЕТЕНЬ 

голосования Общего собрания членов Союза СРО «ГПП» 

Место проведения собрания: 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 27 

Дата собрания: 10 июня 2022 г. 

Форма проведения: очередное собрание. 

Осуществление голосования: тайно – путем заполнения членами бюллетеней. 

Вопросы, поставленные на голосование Общему собранию: 

 

1.Утверждение аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Союза Саморегулируемой организации «ГИЛЬДИЯ ПЕРМСКИХ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2021 год. 

 

«ЗА»______________ «ПРОТИВ»______________ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___________ 

 

 

2.Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. 
 

«ЗА»______________ «ПРОТИВ»______________ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___________ 

 

 

3.Утверждение сметы   доходов и расходов за 2021 год (исполнение). 
 

«ЗА»______________ «ПРОТИВ»______________ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___________ 

 

 

4.Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год (проект). 

 

«ЗА»______________ «ПРОТИВ»______________ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___________ 

 

 

5. Утверждение отчета исполнительного органа -Генерального директора за 2021 год. 

 

«ЗА»______________ «ПРОТИВ»______________ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___________ 

 

 

6. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления -

Президиума за 2021 год. 

 

«ЗА»______________ «ПРОТИВ»______________ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___________ 

 

 

 

 
 

                                                                                                         
                                                                                                
Примечание: 
1.Поставить галочку в каждом поставленном вопросе при голосовании в строках  «ЗА», 
«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» выбирая один вид ответа. 



Отчет Генерального Директора  

Союза СРО «ГПП» Минина Андрея Викторовича  

за 2021 г. 

 

Деятельность Генерального Директора - в отчетном периоде была направлена, 

организована и осуществлялась в соответствии с компетенцией, установленной Уставом 

Союза и  Положением о Генеральном Директоре, и была направлена на исполнение 

изменившихся норм законодательства в области саморегулирования по следующим 

направлениям: 

1.  Руководство текущей деятельностью Союза СРО «ГПП» 

2.  Об анализе деятельности членов Союза СРО «ГПП» 

2.   Распоряжение средствами Союза СРО «ГПП» 

 

1. Руководство текущей деятельностью Союза СРО «ГПП» 

 

Ежедневно все подразделения Союза работают в штатном режиме и осуществляют:  

 

 подготовку ответов на обращения, поступающие в адрес Союза от членов 

саморегулируемой организации, государственных органов, учреждений и иных 

организаций; 

 аналитическую работу по отслеживанию, анализу, а также подготовке замечаний и 

предложений к проектам нормативных правовых актов, находящихся в стадии 

разработки; 

 работу бухгалтерии по вопросам налогового учета; 

 работу с членами Союза по вопросам приема в члены Союза СРО «ГПП», внесения 

изменений в сведения реестра, а также прекращения членства в саморегулируемой 

организации; 

 размещения сведений реестра на сайте Союза; 

 работу  по вопросам рассмотрения жалоб на действия членов Союза, 

 обеспечение проведения Контрольных и Дисциплинарных мероприятий Союза 

СРО «ГПП» 

 работу  по вопросам применения в отношении членов саморегулируемой 

организации мер дисциплинарного воздействия;  

 работу  по вопросам хозяйственных договоров и дополнительных соглашений к 

ним; 

 

     В конце 2021  года  Министерством юстиции  была проведена плановая проверка на 

предмет соответствия законодательству Соза СРО «ГПП». В результате проверки,  была 

отмечена стабильно слаженная работа Союза СРО «ГПП». Пользуясь случаем, хочу 

поблагодарить все структурные подразделения за качественную и грамотную работу. 

 

   Союз СРО «ГПП» активно участвует в обсуждении новых законодательных актов. В 

результате проводимой работы с  НОПРИЗ, создана возможность продления сроков 

действия градостроительной и разрешительной документации, разрешается внесение 

изменений в проекты и результаты инженерных изысканий; упрощаются процедуры 



согласования. Оптимизированы: прохождение экспертизы и общественные обсуждения, а 

также сроки согласования и утверждения проектов генеральных планов, правил 

землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территории.  

 

      В 2021 году принято нескольких знаковых Федеральных законов, Постановлений 

Правительства, направленных на совершенствование строительной отрасли. 

Отметим, что в конце 2021 года в силу вступил  Федеральный закон № 447, который, 

содержит ряд поправок, значительно расширяют полномочия и усиливают роль 

саморегулируемых организаций. Принятые поправки содержат обязательное требование о 

прохождении специалистом одного раза в пять лет независимой оценки квалификации на 

соответствие положениям профессионального стандарта, вместо требования о повышении 

квалификации. Выработана система оценки профессионального уровня специалистов, 

позволяющая объективно оценить квалификацию. К оценке привлечены авторитетные 

специалисты-профессионалы отрасли, которые фактически оценивают своих коллег. 

Тщательно проработана система оценочных средств. Независимая оценка квалификации, 

которая вводится с 1 сентября 2022 года, является залогом ответственности и качества 

выполняемых работ специалистами всех уровней.  
 

 

2. Анализ деятельности членов Союза СРО «ГПП» 
 

      Анализ деятельности членов Союза регламентируется Положением о проведении 

Союзом СРО «ГПП»  анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов. и проводился Союзом следующими способами:  

1. Обработка  отчетов членов Союза;  

2. Проверка информации о деятельности с помощью соответствующих информационных 

систем;  

3. Мониторинг заключения членами Союза договоров с применением конкурентных 

способов заключения договоров с помощью информационных систем;  

4. Мониторинг заключения членами Союза договоров страхования риска ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда, 

заключенных с применением конкурентных способов.  

 

3. Распоряжение средствами Союза СРО «ГПП»: 

 

     Денежные средства Союза СРО «ГПП»  используется согласно  Смете на 2021 г.,  

утвержденной  Общим собранием 2021 г.. Смета  исполнена по доходам на 100%, по 

расходам – на 100% , то есть денежные средства использованы в 2021 г. в пределах 

утвержденной сметы. Основные доходы это членские взносы и вступительные взносы от 

новых вступивших компаний. Следует отметить, что есть такие  компании, которые  

безответственно подходят к обязанности уплаты членских взносов, а без регулярных 

поступлений членских взносов мы (аппарат нашей СРО) не сможем выполнять все 

возложенные на нас обязательства и как результат Вы не сможете вести свой бизнес, 

поэтому призываю все компаний ответственно отнестись к данной обязанности. 



  Денежные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и 

компенсационного фонда возмещения вреда, согласно действующего законодательства 

размещены на специальных счетах,  в  ОАО «Россельхозбанк». 

   Выплаты по фактам имущественной ответственности Союза СРО «ГПП» и его членов в 

2021 г. не  осуществлялись. 

    Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2021 г. проведен. 

Фактов нарушений ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности не выявлено. Отчетность в налоговые органы статистики 

представлялась в срок. 

 

 

 

 

 
Генеральный директор                                                                                         Минин А. В 

 

                                            



Приложение №10 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ-ПРЕЗИДИУМА 

СОЮЗА СРО «ГПП» ЗА 2021 ГОД. 

 

 

Уважаемые члены Союза, коллеги! 

 

 

     Коллегиальным органом управления-Президиумом  Союза Саморегулируемой 

организации  «ГИЛЬДИЯ ПЕРМСКИХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 2021 год осуществляется 

деятельность по  приему организаций и  исключений организаций, а также приостановки, 

приобретения  права и отмены его. 

     Были получены заявления от членов Союза о намерении участвовать в закупках на 

конкурсной основе и по которым было принято решение о  приобретении   права осуществлять 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договору подряда на подготовку проектной документации, по 

договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме  особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по первому, 

второму и третьему уровню ответственности, в связи с чем был пополнен Компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств. Средства фонда в установленном  законом 

порядке размещены в АО «Россельхозбанке» на специальных счетах. Информация о 

формировании и размещении фонда представлена в Ростехнадзор, принята ими и замечаний 

не имеется.  

     Наличие Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств дает членам 

саморегулируемой организации дополнительную и очень важную опцию- возможность 

участвовать на закупках на конкурсной основе, заключать прямые, а значит и более 

экономически выгодные договора с заказчиками.  

     Информацию о компенсационных фондах, а именно размер и их размещение всегда 

можно посмотреть на официальном сайте Союза, которая на начало каждого месяца 

обновляется.  

На начало отчетного периода 01.01.2021 размер КФ составил 35 555 858, 60 рублей , а 

именно КФ ОДО составляет- 19 222 228,93 рублей, КФ ВВ составляет-16 333 629,67 рублей  ,  

на 31.12.2021 размер КФ составил 38 287 716, 11 рублей , а именно КФ ОДО составляет-  

20 508 958,42 рублей, КФ ВВ составляет-17 778 757,69 рублей  , которые увеличились за 

2021 год на 2 731 857,51 рублей по сравнению с 2020 годом. 

Выплаты из компенсационного фонда Союза СРО «ГПП» не осуществлялись. 

        

     За отчетный период  Президиумом Союза СРО «ГПП» проведено 21 заседание, по 

результатам которых в Реестр членов Союза были внесены следующие изменения и приняты 

следующие решения: 

 

1.За отчетный период Президиумом было принято решение о принятии  четырех 

организаций , а именно: 

 0164 "СК" Славянский Дом" ООО  

 0165 "ЦИРКОН-ПРОЕКТ" ООО  

 0166 "Энергосистемы" ООО  

 0167 "ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ООО  



 

На сегодняшний день в состав Союза входит 114 организаций,  

а на 01.01.2021 года 111 организаций,  на 01.01.2022 113 организаций. 

 

2. Были  приняты решения об исключении  двух организаций: 

 069 ООО "Энергосистемы" на основании заявления 

 123 ООО "Зарекс" на основании заявления. 

 

 3. Были приняты решения по одной организации об отказе от права осуществлять подготовку 

проектной  документации в отношении объектов капитального строительства, включая особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной 

энергии) по первому уровню  ответственности. 

 

4. Были приняты решения по одной организации о приобретении и об отмене права 

осуществлять подготовку проектной  документации в отношении объектов капитального 

строительства, включая особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии) по первому уровню  ответственности. 

 

5. Восьми организациям были приостановлены права  осуществлять подготовку проектной 

документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства на срок  до 60 дней на основании меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановки права. 

 

6. Пяти организациям были отменены меры дисциплинарного воздействия  в виде 

приостановки права на основании устранения нарушений.   

 

7.   Было получено два заявление от членов Союза о намерении участвовать в закупках на 

конкурсной основе и по которым было принято решение о  приобретении   права осуществлять 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договору подряда на подготовку проектной документации, по 

договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме  особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по первому 

уровню ответственности,  в связи с чем был пополнен Компенсационный фонд Обеспечения 

Договорных Обязательств. 

 

8.  Было получено заявление на  предоставление права осуществлять подготовку проектной  

документации в отношении объектов капитального строительства  по   третьему уровню 

ответственности, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной 

документации не превышает триста миллионов рублей, в связи с чем был пополнен 

Компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

 

9. На основании предоставленных документов были приняты решения для внесения 

изменений в реестр членов, а именно: 

 в юридический адрес-6; 

 смена руководителей-10. 

 

10. Кроме этого, за отчетный период Президиумом были решены следующие задачи по 

следующим вопросам в рамках Уставной деятельности Союза: 

 внесены изменения в план проверок на 2021 год 

 утвержден ежегодный план проведения проверок на 2022 год; 



 направлены представители Союза для участия в работе Круглых столов, Окружных 

конференций и Съездов саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих проектирование; 

 приняты решения о созыве очередного  Общего собрания членов Союза СРО «ГПП». 

 

11. За отчетный период Президиумом помимо разработки локально-нормативных правовых 

документов были проработаны и вынесены для утверждения на Общие собрания следующие 

вопросы: 

 об утверждении аудиторской компании  и ее отчета за 2020 г.; 

 об утверждении сметы на 2021 г.; 

 об утверждении исполнения сметы за  2020 г.; 

 об утверждения годовой бухгалтерской  и финансовой отчетности за 2020 г.; 

 об утверждении регламента проведения Общего собрания членов Союза СРО «ГПП»; 

 

 об утверждении секретаря и счетной комиссии для собраний и заседаний; 

 

 об утверждении отчета Генерального директора за 2020 г.; 

 

 об утверждении отчета Президиума за 2020 г.; 

 

 об утверждении даты и времени о проведении Общего собрания. 

 

 

12. В отчетный период была организована деятельность подотчетных Президиуму 

специализированных органов Союза, а именно: 

 Контрольная комиссия (Комиссия по контролю за качеством выполнения работ, услуг 

и предпринимательской деятельности членов Союза) является специализированным 

органом Союза СРО «ГПП» и создается для обеспечения внешнего контроля качества 

деятельности Союза.  

Всего за 2021 год Контрольной комиссией было проведено 136 заседаний, из них 109 

плановых в соответствии с Планом проверок на 2021 год в части соблюдения требований, 

правил, стандартов и условий членства в Союзе  проверок деятельности членов Союза после 

чего было выписано 109 актов и 27 экспертных заключений при вступлении в члены и  

внесении изменений  при приобретении  права и подготовки проектной документации  особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов 

использования атомной энергии. 

 Дисциплинарная комиссия является специализированным органом Союза и создается 

для рассмотрения материалов  и жалоб о нарушениях членами Союза требований 

законодательства о саморегулировании в области проектирования и привлечения 

членов Союза к ответственности в соответствии с Уставом Союза СРО «ГПП». 

Дисциплинарной комиссией в течение 2021 года было проведено 135 заседаний, из них 

рассмотрено 13 жалоб на задолженность по членским взносам и выписано 12 Предписаний 

об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки. 

13. Общественная деятельность: 

     В течение 2021 года члены Совета участвовали в обсуждении проектов федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, государственных программ 



по вопросам, связанным с предметом саморегулирования, а также направляли в форме 

документов на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета 

электронных документов), подписанных саморегулируемой организацией с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи, в органы государственной власти 

Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых ею независимых 

экспертиз проектов нормативных правовых актов, а также принимали участие в различных 

мероприятиях, конференциях, круглых столах, семинарах, форумах по совершенствованию 

законодательства в сфере проектирования. 

    Считаю, что в 2021 году Президиум выполнил поставленные  цели саморегулируемой 

организации, а именно: 

  предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее - вред) вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами 

саморегулируемых организаций; 

 повышение качества выполнения инженерных изысканий, осуществления 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства; 

 обеспечение исполнения членами саморегулируемых организаций обязательств по 

договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной 

документации, договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по 

результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения 

соответствующих договоров является обязательным (далее - с использованием 

конкурентных способов заключения договоров). 

 разработка и утверждение документов, предусмотренных законодательством ,  а 

также  контроль за соблюдением членами Союза  требований этих документов. 

 

 

            Прошу утвердить  отчёт коллегиального органа управления -Президиума Союза СРО 

«ГПП» за 2021 год и проголосовать. 

 

 

 

 

 

Президент Союза СРО «ГПП»                                          Е.В. Минина     

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296522/e9c1ad925dae53cd1ca470d4b982039ade360cca/#dst101151

