ПРОТОКОЛ № 15
Общего собрания членов Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Альянс проектировщиков Оренбуржья»
г. Оренбург

20 апреля 2018 г

Торгово-офисный центр
«СтройСити»
Время начала собрания 15.00 часов
Время окончания собрания 16.00 часов
В Ассоциации СРО «АПО» состоит 136 организаций, являющиеся членами
саморегулируемой организации.
На собрании присутствуют представители 86 организаций - членов
Ассоциации СРО «АПО» (список участников собрания в приложении № 1)
Кворум имеется, Общее собрание правомочно принимать решения.
Единогласным голосованием избран президиум Общего собрания:
Председатель собрания — Соляник А.П. - Председатель Совета Партнерства
Секретарь собрания — Добрусин И.М.
Единогласным голосованием утверждена следующая повестка дня Общего
собрания:
1.Об утверждении отчета Председателя Совета Ассоциации и директора
Ассоциации за 2017 год.
2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовохозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.
3. Об утверждении сметы расходов на содержание исполнительного органа
СРО НП «АПО» на 2018 год.
4. О продлении полномочий директора Ассоциации СРО «АПО» Волкова А.Н.
на очередной срок.
5. Об избрании члена Ревизионной комиссии Ассоциации.
6. О внесении изменений в разделы 3 и 5 Положения о членстве в Ассоциации
Саморегулируемой организации «Альянс проектировщиков Оренбуржья», в том
числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного
взноса, членских взносов.

7. О внесении изменений в раздел 3 Положения о компенсационном фонде
возмещения вреда

Ассоциации Саморегулируемой организации «Альянс

проектировщиков Оренбуржья».
8. О внесении дополнения в пункт 3.2 Положения о проведении
саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на
основании информации, представляемой ими в форме отчетов и внесение
изменения в приложение 2 к отчету о деятельности члена саморегулируемой
организации.
По первому вопросу:
Единогласно принято решение:
Принять к сведению и утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации
и директора Ассоциации за 2017 год.
По второму вопросу:
Единогласно принято решение:
Принять к сведению и утвердить отчет председателя Ревизионной
комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации за 2017 год.
По третьему вопросу:
Голосование:
За 85 голосов
Против 0 голосов
Воздержался 1 голос.
Большинством голов решили:
Утвердить смету расходов на содержание исполнительного органа
Ассоциации СРО «АПО» на 2018 год.
По четвертому вопросу:
Рассмотрев предложение Совета Ассоциации,
единогласно принято решение:
Продлить срок пребывания Волкова А.Н. на должности директора
Ассоциации СРО «АПО» на следующие 4 года.
По пятому вопросу:
Поступило предложение избрать членом ревизионной комиссии:
Репях Ларису Петровну – директора Автономной некоммерческой
организации Дополнительного профессионального образования «Верифис»
Черненко Александра Викторовича – заместителя директора ООО ПСФ
«Маштехпроект»

Голосование за Репях Л.П.:
За 64 голоса
Против 22 голоса
Воздержался 0 голосов.
Голосование за Черненко А.В.:
За 22 голоса
Против 64 голоса
Воздержался 0 голосов
Большинством голосов решили:
Избрать членом ревизионной комиссии Репях Ларису Петровну.
По шестому вопросу:
Единогласно принято решение:
О внесении изменений в разделы 3 и 5 Положения о членстве в
Ассоциации Саморегулируемой организации «Альянс проектировщиков
Оренбуржья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке
уплаты вступительного взноса, членских взносов:
Раздел 3 Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой
организации «Альянс проектировщиков Оренбуржья», в том числе о размере,
порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских
взносов изменить и изложить в следующей редакции:
3. Требования к членам саморегулируемой организации
3.1. Требования к членам Ассоциации, осуществляющим подготовку
проектной документации объектов капитального строительства нормального
уровня ответственности (кроме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства, а также объектов
использования атомной энергии):
1) к индивидуальным предпринимателям, а также руководителям
юридического лица, самостоятельно организующим подготовку проектной
документации, объектов капитального строительства:
- наличие высшего образования соответствующего профиля;
- стаж работы по специальности не менее чем пять лет;
- сведения о включении в Национальный реестр специалистов и
руководителей в области инженерных изысканий и архитектурно
строительного проектирования.
2) наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица не
менее двух специалистов по организации архитектурно-строительного
проектирования, привлеченных по трудовому договору, трудовая функция

которых включает организацию выполнения работ по подготовке проектной
документации объектов капитального строительства в должности главного
инженера проекта (ГИП), главного архитектора проекта (ГАП), отвечающих
следующим требованиям:
а) сведения о включении в Национальный реестр специалистов и
руководителей в области инженерных изысканий и архитектурно
строительного проектирования;
б) место работы указанных специалистов у члена Ассоциации является
основным;
в) наличие у специалистов высшего образования по профессии, специальности
или направлению подготовки в области строительства;
г) наличие стажа работы в организациях, осущ ествляющих подготовку
проектной документации объектов капитального строительства на
инженерных должностях не менее чем три года;
д) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или
направлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет;
ж) повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в
области строительства не реже одного раза в пять лет;
3) наличие разрешения на работу (для иностранных граждан);
и) к должностным обязанностям специалистов по организации архитектурностроительного проектирования относятся:
- подготовка и утверждение заданий на подготовку проектной документации
объекта капитального строительства;
- определение критериев отбора участников работ по подготовке проектной
документации и отбору исполнителей таких работ, а также по координации
деятельности исполнителей таких работ;
- представление, согласование и приемка результатов работ по подготовке
проектной документации;
- утверждение проектной документации.
3.2. Выполнение требований, указанных в и .3.1. должно быть подтверждено
предоставлением пакета документов, подготовленного согласно «Регламенту о
порядке создания, эксплуатации и ведении Национального реестра
специалистов и руководителей в области инженерных
изысканий и
архитектурно-строительного проектирования» утвержденного Советом
Национального объединения изыскателей и проектировщиков (протокол № 14
от «14» февраля 2017 г.), а также предоставлением заверенных копий
должностных инструкций ГИП (ГАП).
3.3. Члены Ассоциации обязаны уведомлять Ассоциацию о нарушении
обязательств по заключенным договорам подряда на подготовку проектной
документации, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров, а также о судебных гражданско-правовых спорах по
таким договорам в течение 7 (семи) дней со дня, когда члену Ассоциации стало
известно о нарушении обязательств и (или) о судебных гражданско-правовых
спорах.

4. Требования к членам Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной
документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
за исключением объектов использования атомной энергии
4.1. В соответствии с частью 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса
Российской Федерации требования к членам Ассоциации, осуществляющим
подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной
энергии, дифференцированные с учетом технической сложности и
потенциальной опасности таких объектов, устанавливаются во внутренних
документах Ассоциации и не могут быть ниже минимально установленных
Правительством Российской Федерации.
Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
капитального строительства определены статьей 48.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ).
Ассоциацией установлены требования к членам Ассоциации, равные
требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от
11.05.2017 № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам
саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания,
осуществляющим подготовку проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства».
4.2. В соответствии с разделом IV названного Постановления Правительства
РФ от 11.05.2017 г. № 559 требованиями, установленными Ассоциацией, к
члену Ассоциации, осуществляющему подготовку проектной документации
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением
объектов использования атомной энергии, являются:
4.2.1. В отношении кадрового состава:
а) наличие у члена Ассоциации в штате по месту основной работы:
не менее 2 работников, занимающих должности руководителей
(генеральный директор (директор), и (или) технический директор, и (или) их
заместители, и (или) главный инженер) (далее - руководители), имеющих
высшее образование по специальности или направлению подготовки в области
строительства соответствующего профиля, стаж работы по специальности не
менее 5 лет и являющихся специалистами по организации архитектурностроительного проектирования, сведения о которых включены в
национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования, а также не менее 3
специалистов,
имеющих
высшее
профессиональное
образование
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурностроительного проектирования не менее 5 лет, - в случае, если стоимость
работ, которые член Ассоциации планирует выполнять по одному договору о
подготовке проектной документации, составляет не более 25 миллионов
рублей;
не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по
специальности или направлению подготовки в области строительства

соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и
являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного
проектирования, сведения о которых включены в национальный реестр
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования, а также не менее 4 специалистов, имеющих
высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет,
- в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует
выполнять по одному договору о подготовке проектной документации,
составляет не более 50 миллионов рублей;
не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по
специальности или направлению подготовки в области строительства
соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и
являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного
проектирования, сведения о которых включены в национальный реестр
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования, а также не менее 5 специалистов, имеющих
высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет,
- в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует
выполнять по одному договору о подготовке проектной документации,
составляет не более 300 миллионов рублей;
не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по
специальности или направлению подготовки в области строительства
соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и
являющихся специалистами по организации архитектурно-строительного
проектирования, сведения о которых включены в национальный реестр
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования, а также не менее 7 специалистов, имеющих
высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет,
- в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует
выполнять по одному договору о подготовке проектной документации,
составляет 300 миллионов рублей и более;
б) наличие у руководителей и специалистов квалификации,
подтвержденной в порядке, установленном внутренними документами
Ассоциации, с учетом требований законодательства Российской Федерации;
в) повышение квалификации в области архитектурно-строительного
проектирования руководителей и специалистов, осуществляемое не реже
одного раза в 5 лет;
г) наличие у члена Ассоциации системы аттестации работников,
подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае, если в
штатное расписание такого члена включены должности, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую
аттестацию.
4.2.2. В отношении имущества:
наличие принадлежащих члену Ассоциации на праве собственности или
ином законном основании зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений (не
менее одного), электронно-вычислительных средств (не менее двух),
лицензионного программного обеспечения () и в случае необходимости
средств обеспечения промышленной безопасности, а также средств контроля
и измерений. Дополнительный состав и количество имущества, необходимого
для подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных
и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной
энергии, могут быть определены Общим собранием.
4.2.3. В отношении контроля качества:
наличие у члена Ассоциации документов, устанавливающих порядок
организации и проведения контроля качества выполняемых работ, а также
работников, на которых в установленном порядке возложена обязанность по
осуществлению такого контроля.
В подпункте 2 пункта 5.2 раздела 5 Положения о членстве в Ассоциации
Саморегулируемой организации «Альянс проектировщиков Оренбуржья», в том
числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного
взноса, членских взносов предложение: «Указанная копия заверяется
нотариально или уполномоченным лицом юридического лица и, при наличии,
печатью юридического лица» - исключить.
По седьмому вопросу:
Единогласно принято решение:
«О внесении изменений в раздел 3 Положения о компенсационном
фонде возмещения вреда

Ассоциации Саморегулируемой организации

«Альянс проектировщиков Оренбуржья»
Раздел 3 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда
Ассоциации Саморегулируемой организации «Альянс проектировщиков
Оренбуржья» изложить в следующей редакции.
3. Размещение компенсационного фонда возмещения вреда
3.1. Средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой
организации в целях сохранения и увеличения их размера при наличии
соответствующего решения общего собрания членов саморегулируемой
организации размещаются на специальных банковских счетах, открытых в

российских кредитных организациях, соответствующих требованиям,
установленным Правительством Российской Федерации, только на условиях
договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей,
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и
настоящими Правилами (далее - договор), в валюте Российской Федерации в
той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский
счет для размещения средств такого компенсационного фонда.
3.2. Лимит размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда
саморегулируемой организации на условиях договора на дату их размещения
не может превышать 75 процентов размера средств такого компенсационного
фонда, сформированного в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
3.3.
Договор,
на
основании
которого
размещаются
средства
компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации,
в том числе должен содержать следующие существенные условия:
а) предоставляется возможность досрочного расторжения саморегулируемой
организацией в одностороннем порядке договора и зачисления средств
компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации и
процентов на сумму депозита на специальный банковский счет не позднее
одного рабочего дня со дня предъявления саморегулируемой организацией к
кредитной организации требования досрочного расторжения договора по
следующим основаниям:
осуществление выплаты из средств компенсационного фонда возмещения
вреда саморегулируемой организации в результате наступления солидарной
ответственности саморегулируемой организации в случаях, предусмотренных
статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда
саморегулируемой организации в случаях, установленных частями 13 и 14
статьи 3.3 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации";
несоответствие кредитной организации
требованиям, установленным
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г.
№ 970 "О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается
размещать средства
компенсационных фондов саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства»;
применение Центральным банком Российской Федерации к кредитной
организации мер, предусмотренных пунктами 3 и 4 части второй статьи 74
Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)";
б) предоставляется возможность досрочного расторжения кредитной
организацией в одностороннем порядке договора и зачисления средств
компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации и

процентов на сумму депозита на специальный банковский счет
Национального объединения саморегулируемых организаций, членом
которого являлась саморегулируемая организация, не позднее одного
рабочего дня со дня поступления в кредитную организацию в случаях,
установленных
частью
6
статьи 55.16-1
Градостроительного
кодекса Российской Федерации и частью 4 статьи 3.3 Федерального закона "О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации",
требования такого Национального объединения саморегулируемых
организаций о переводе на его специальный банковский счет средств
компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации,
сведения о которой исключены из государственного реестра
саморегулируемых организаций;
в) срок действия договора не превышает один год;
г) возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита
производится кредитной организацией на специальный банковский счет
саморегулируемой организации не позднее дня возврата средств
компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации,
установленного договором, либо не позднее дня возврата средств такого
компенсационного фонда по иным основаниям, установленным настоящими
Правилами;
д) обязательства кредитной организации по возврату саморегулируемой
организации средств компенсационного фонда возмещения вреда
саморегулируемой организации и уплате процентов на сумму депозита
считаются исполненными в момент зачисления суммы депозита и суммы
процентов на специальный банковский счет саморегулируемой организации;
е) частичный возврат кредитной организацией суммы депозита по договору не
допускается;
ж) в случае нарушения кредитной организацией условий договора, связанных
с возвратом суммы депозита и уплатой процентов на сумму депозита,
кредитная организация обязана уплатить саморегулируемой организации
неустойку (пеню) от суммы неисполненных обязательств за каждый день
просрочки возврата суммы депозита и уплаты процентов на сумму депозита в
размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день нарушения кредитной организацией
условий договора. Уплата неустойки (пени) не освобождает кредитную
организацию от выполнения обязательств по договору;
з) неустойка (пеня) зачисляется кредитной организацией на специальный
банковский счет саморегулируемой организации.
3.4. Приобретение саморегулируемой организацией за счет средств
компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации
депозитных сертификатов кредитной организации не допускается.
3.5. Средства компенсационного фонда возмещения вреда, внесенные на
специальный банковский счет, используются на цели и в случаях, которые указаны
в части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.6. Права на средства компенсационного фонда возмещения вреда, размещенные

на специальных банковских счетах, принадлежат владельцу счета. Основания и
порядок передачи таких прав устанавливается Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
3.7. Одним из существенных условий договора специального банковского счета
является согласие Ассоциации на предоставление кредитной организацией, в
которой открыт специальный банковский счет, по запросу органа надзора за
саморегулируемыми организациями информации о выплатах из средств
компенсационного фонда Ассоциации, об остатке средств на специальном счете
(счетах), а также о средствах компенсационного фонда возмещения вреда
саморегулируемой организации, размещенных во вкладах (депозитах) и в иных
финансовых активах саморегулируемых организаций, по форме, установленной
Банком России.
3.8. Средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и
увеличения их размера размещаются и (или) инвестируются в порядке и на
условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации.
Размещение и (или) инвестирование средств компенсационного фонда возмещения
вреда саморегулируемой организации осуществляются с учетом обеспечения
исполнения обязательств саморегулируемой организации в соответствии с п.3.10.
настоящего положения.
3.9. В случаях, порядке и на условиях, которые установлены Правительством
Российской Федерации, средства компенсационного фонда возмещения вреда
Ассоциации могут передаваться в доверительное управление управляющей
компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и
негосударственными пенсионными фондами.
3.10. При необходимости осуществления выплат из средств компенсационного
фонда возмещения вреда срок возврата средств из указанных в настоящем
положении активов не должен превышать десять рабочих дней с момента
возникновения такой необходимости.
По восьмому вопросу:
Единогласно принято решение:
О внесении дополнения в пункт 3.2 Положения о проведении
саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на
основании информации, представляемой ими в форме отчетов и внесение
изменения в приложение 2 к отчету о деятельности члена
саморегулируемой организации:
Пункт 3.2 Положения о проведении саморегулируемой организацией
анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой
ими в форме отчетов дополнить абзацем 3 следующего содержания:
Согласно Порядку уведомления саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания,
саморегулируемой
организации,
основанной
на
членстве
лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство,
членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном
размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение
инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной
документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом
в течение отчетного года с использованием конкурентных способов
заключения договоров, утвержденному приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 10.04.2017 N 700/пр, уведомление
должно содержать:
а) сведения о являющемся членом саморегулируемой организации
юридическом лице (фирменное наименование, место нахождения, основной
государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дата приема в члены саморегулируемой
организации) или индивидуальном предпринимателе (фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии), адрес, основной государственный
регистрационный номер для индивидуального предпринимателя (ОРГНИП),
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), дата приема в члены
саморегулируемой организации);
б) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам по
состоянию на 1 января отчетного года "*";
в) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам,
которые были заключены членом саморегулируемой организации в течение
отчетного года "*";
г) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам и
обязательства по которым признаны сторонами исполненными на основании
акта приемки результатов работ и (или) исполнение по которым сторонами
прекращено по основаниям, предусмотренным законом или договором, до
приемки заказчиком результата работы, в течение отчетного года "*";
д) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем
договорам, которые заключены членом саморегулируемой организации и
исполнение которых на 31 декабря отчетного года не завершено "*".
К уведомлению прилагаются копии документов (договоров,
дополнительных соглашений к ним, актов приемки результатов работ),
подтверждающих:
а) совокупный размер обязательств по договорам, которые были заключены
членом саморегулируемой организации в течение отчетного года;
б) совокупный размер обязательств по договорам, которые были прекращены
в течение отчетного года;
в) совокупный размер обязательств по всем договорам, которые заключены
членом саморегулируемой организации и исполнение которых на 31 декабря
отчетного года не завершено.
Член саморегулируемой организации вправе не представлять в
саморегулируемую организацию документы, в которых содержится
информация, размещаемая в форме открытых данных.

Уведомление представляется членом саморегулируемой организации
непосредственно в саморегулируемую организацию или посредством
направления его заказным почтовым отправлением с описью вложения с
уведомлением о вручении либо в виде электронного документа, подписанного
электронной подписью.
В
случае
представления
уведомления
непосредственно
в
саморегулируемую организацию, а также при направлении уведомления в
виде электронного документа днем его подачи считается день регистрации
уведомления в саморегулируемой организации. При направлении
уведомления по почте днем его подачи считается день отправки почтового
отправления.
"*" Учитываются обязательства по договорам в рамках:
1. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" при осуществлении закупок конкурентными
способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том
числе закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
предусмотренные пунктами 24 и 25 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд");
2. Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
3. Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г.
N 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и
(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ,
услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой
организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах".
Абзац 3 пункта 3.2 Положения о проведении саморегулируемой
организацией анализа деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в форме отчетов считать абзацем 4.
Приложение к Положению о проведении саморегулируемой организацией
анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой
ими в форме отчетов (раздел 2 в составе Отчета о деятельности члена
саморегулируемой организации) изменить и утвердить в новой форме:
Раздел № 2
в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации
Сведения
о совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов
заключения договоров, о количестве договоров за ____ год

№ Фактический совокупный размер обязательств
п/п
1
По состоянию на 1 января отчетного года
2
По договорам, которые были заключены
в течение отчетного года
3
По договорам, обязательства по которым признаны
сторонами исполненными на основании акта приемки
результатов работ и (или) исполнение по которым
прекращено по основаниям, предусмотренным законом
или договором, до приемки заказчиком результата работы
в течение отчетного года
4
По всем договорам, По всем договорам, исполнение которых
на 31 декабря отчетного года не завершено

Сумма, руб.

Совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной
документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров, за отчетный период составил:
№
п
/
п

Договор:
Дата,
номер,
предмет

Номер и дата
проведения
конкурентной
процедуры

Наименование
объекта
(проекта),
местоположени
е

Сроки исполнения договора
Дата начала
выполнения работ по
договору

Дата исполнения
обязательств по
договору на основании
акта приемки
результатов работ

Стоимость
работ по
договору
(в руб.)

1.

«__» ____________ 20__ г.
Руководитель/
Индивидуальный предприниматель

_____________
(подпись)

Главный
бухгалтер

______________
(подпись)

/___________________/
(И.О.Фамилия)
/___________________/
(И.О.Фамилия)

М.П.

Решения по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО
«АПО» приняты, вопросов не поступало.
Председатель собрания сообщил, что все вопросы повестки дня Общего
собрания членов Ассоциации СРО «АПО» рассмотрены и объявил о его
закрытии.
Председатель Общего собрания

А.П.Соляник

Секретарь Общего собрания

И.М.Добрусин

