ПРОТОКОЛ № 13
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
Ассоциации

Саморегулируемой организации
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

«19» июля

2021 г.

Присутствовали из 7 членов Коллегии:
Председатель: Кузнецов С.Н.
Присутствовали члены Коллегии с правом голоса:
1. Малышева Г.Д,
2.

Ровинский В.Э.

3.

Худяков А.Ю.

4.
5.

Филиппова Т.Г.
Янкевич Е.Г.

Члены Коллегии осуществляют участие и голосование в удаленном режиме в формате электронного
общения с использованием программы \азАрр
Заседание Коллегии правомочно в соответствии с п. 9.7 Устава Ассоциации СРО «ЧелРОП»
Приглашенные с правом совещательного голоса: Директор Ассоциации СРО «ЧелРОП» Рымонова
Н.В. - секретарь

Повестка дня:
1. О возврате

ООО

«Пищепромпроект»

внесенных

денежных

средств

в компенсационный

фонд

Ассоциации СРО «ЧелРОП» в порядке ч. 14 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ч. 4 ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
По 1-му вопросу повестки дня

Рассмотрено заявление Общества с ограниченной ответственностью «Пищепромпроект»
(ИНН 7453101169) от «19» июля 2021г. о возврате средств компенсационного фонда в
размере

150000

(сто

пятьдесят

тысяч)

руб.

00

коп.

Руководствуясь

ч.

14

ст.

3.3

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации», ч. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, принимая

во внимание отсутствие выплат из средств компенсационного фонда Ассоциации СРО
«ЧелРОП» в соответствии со ст. 60 Градостроительного кодекса РФ в результате
наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков
работ по подготовке проектной документации, выполненных ООО «Пищепромпроект», а
также
отсутствия
факта
вступления
ООО
«Пищепромпроект»
в члены
иной
саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования
после прекращения членства в Ассоциации СРО «ЧелРОП».
Решили: |. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Пищепромпроект»
(ИНН: 7453101169), внесенные им взносы в компенсационный фонд Ассоциации СРО
«ЧелРОП» в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
2.
Учитывая, что согласно ч. 12 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»

средства компенсационного
добровольно

прекратившими

фонда, внесенные ранее исключенными членами и членами,
членство

в Ассоциации

СРО

«ЧелРОП»,

были зачислены

в

компенсационный фонд возмещения вреда, возврат средств компенсационного фонда
произвести со средств компенсационного фонда возмещения вреда, размещенных на
специальных банковских счетах, открытых в ПАО «Промсвязьбанк», операционный офис
«Челябинский» Уральский филиал ПАО «Промсвязьбанк».

3.

Директору Ассоциации СРО «ЧелРОП» Рымоновой Н.В. обеспечить возврат

средств компенсационного
«Пищепромпроект».

фонда

по

реквизитам,

указанным

в

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0

Принято: единогласно «ЗА»

Председатель

Секретарь

С.Н. Кузнецов

Н.В. Рымонова

заявлении

ООО

