
Протокол №25

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Приволжское 
региональное общество архитекторов и проектировщиков» Саморегулируемая

организация

Место проведения: г.Самара ул.Чапаевская д.210 

Время проведения: 15.00 20 апреля 2016 года 

В реестре НП «ПРОАП» СРО - 95 членов.

На собрании присутствовало 61 член Партнерства.

Представители Исполнительной дирекции: Генеральный директор НП «ПРОАП» 
СРО Жуков Владимир Иванович, заместитель Генерального директора Карпова 
Светлана Владиславовна.

Полномочия представителей проверены. Кворум для проведения собрания имеется. 
В соответствии со ст. 12.5 Устава Партнерства Общее собрание правомочно 
(присутствует более половины его членов).

В соответствии с п. 12.8 Устава Партнерства Председателем собрания является 
Президент НП «ПРОАП» СРО Корякин Юрий Михайлович.

Секретарем собрания предложено избрать: Карпову Светлану Владиславовну

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председателем собрания предложено утвердить следующую повестку дня Общего 
собрания членов НП «ПРОАП» СРО:

1. О внесении изменений в Положение о ревизионной комиссии

2. Избрание Ревизионной комиссии. Отчет Ревизионной комиссии НП 
«ПРОАП» СРО.

3. Утверждение отчета Коллегии НП «ПРОАП» СРО.

4. Утверждение отчет исполнительной дирекции НП «ПРОАП» СРО. 
Оглашение аудиторского заключения.

5. Утверждение исполнение сметы доходов и расходов НП «ПРОАП» СРО за 
2014-2015 г.г.

6. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2015 год.

7. О присоединении дохода от размещения средств на депозите к 
Компенсационному фонду НП «ПРОАП» СРО



8. О списании задолженности выбывших в 2015 г. организаций в связи с 
невозможностью взыскания.

9. Утверждение сметы доходов и расходов на 2016-2017 г.г.

10. Избрание тайным голосованием Президента НП «ПРОАП» СРО.

11. Об исключении АО «ПРОМЫШ ЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО».

Вопрос о выдвижении генерального директора НП «ПРОАП» СРО Жукова В.И. 
на звание «Почетный гражданин Самары» снят с повестки дня этого собрания.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1. По первому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия 
Михайловича с предложением внести изменения в положение о Ревизионной 
комиссии НП «ПРОАП» СРО. Предложено уменьшить срок предоставления отчета 
Ревизионной комиссии с 30 дней до 7 дней до даты проведения Общего собрания 
членов НП «ПРОАП» СРО (п.2.5 Положения о ревизионной комиссии), устранить 
ограничение срока полномочий Ревизионной комиссии, привести в соответствие 
наименования должностей: вместо исполнительный директор -  генеральный, вместо 
председателя правления - Президент).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить Положение о Ревизионной комиссии в предложенной редакции.

2. По второму вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия 
Михайловича с предложением утвердить кандидатуру временно исполняющего 
обязанности члена Ревизионной комиссии Якурнова Дмитрия Олеговича, 
представителя ООО ТАПМ «Самараархпроект», назначенного решением Коллегии 
НП «ПРОАП» СРО (Протокол № 160 от 16.03.2016) взамен выбывшего члена 
Коновалова Константина Валерьевича, директора ООО «Техпроект», выбывшего из 
реестра членов НП «ПРОАП» СРО на основании заявления о добровольном выходе 
от 08.02.2016.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить кандидатуру члена Ревизионной комиссии Якурнова Дмитрия 
Олеговича, избрать Ревизионную комиссию в составе:

Коротких Константин Александрович, директор ООО «Консоль» - председатель 
комиссии;

Константинов Юрий Александрович, заместитель директора ООО 
«Ульяновскстройпроект»

Якурнов Дмитрий Олегович, представител ООО ТАПМ «Самараархпроект» 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.



Решили: избрать Ревизионную комиссию в составе:

Коротких Константин Александрович, директор ООО «Консоль» - председатель 
комиссии;

Константинов Юрий Александрович, заместитель директора ООО 
«Ульяновскстройпроект»

Якурнов Дмитрий Олегович, представитель ООО ТАПМ «Самараархпроект»

Слушали Председателя Ревизионной комиссии Коротких Константина 
Александровича с отчетом Ревизионной комиссии о результатах финансово
хозяйственной деятельности НП «ПРОАП» СРО.

Голосовали: «ЗА» утверждение отчета -  единогласно.

3. По третьему вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия 
Михайловича с предложением заслушать отчет Коллегии за 2015 г. Отчет зачитан 
докладчиком.

Предложено утвердить отчет Коллегии НП «ПРОАП» СРО за 2015 г.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить отчет Коллегии НП «ПРОАП» СРО за 2015 г.

4. По четвертому вопросу слушали Генерального директора Жукова Владимира 
Ивановича с отчетом за 2015 год. Отчет зачитан докладчиком. Аудиторское 
заключение зачитано.

Предложено утвердить отчет Генерального директора за 2015 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить отчет Генерального директора за 2015 год.

5. По пятому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия 
Михайловича с предложением утвердить исполнение сметы доходов и расходов на 
2014-2015 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить исполнение сметы доходов и расходов на 2014-2015 год.

6. По шестому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия 
Михайловича с предложением утвердить бухгалтерскую отчетность за 2015 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить бухгалтерскую отчетность НП «ПРОАП» СРО за 2015 год.



7. По седьмому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия 
Михайловича с предложением одобрить присоединение части процентов от 
размещения средств компенсационного фонда на депозитах в Поволжском Банке 
«Сбербанк России» г.Самара, поступивших на расчетный счет НП «ПРОАП» СРО: 
02.03.2016 в размере 41669000 (Сорок один миллион шестьсот шестьдесят девять 
тысяч) рублей, 09.03.2016 в размере 850000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 
после начисления и уплаты в бюджет налога на прибыль за 4 квартал 2015 г. в 
размере 160779 (Сто шестьдесят тысяч семьсот семьдесят девять) рублей, условного 
начисления налога за 1,2 квартал 2016 г. в размере 304020,02 (Триста четыре тысячи 
двадцать рублей 02 коп.) к компенсационному фонду НП «ПРОАП» СРО. Общий 
размер процентов к присоединению - 1146000 (Один миллион сто сорок шесть 
тысяч)рублей

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: одобрить присоединение части процентов в размере 1146000 (Один 
миллион сто сорок шесть тысяч) рублей от размещения средств компенсационного 
фонда на депозитах в Поволжском Банке «Сбербанк России» г.Самара к
компенсационному фонду НП «ПРОАП» СРО.

Слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением 
одобрить размещение средств компенсационного фонда в связи с окончанием срока 
депозита на новые депозиты, открытые:

02.03.2015 в Поволжском Банке «Сбербанк России» г.Самара на следующих 
условиях:

Сумма депозита -  42765000 (Сорок два миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч) 
рублей.

Срок депозита -  215 дней

Режим депозита -  отзываемый онлайн

Процентная ставка -  7,27% годовых.

09.03.2016 в Поволжском Банке «Сбербанк России» г.Самара на следующих 
условиях:

Сумма депозита -  900000 (Девятьсот тысяч) рублей.

Срок депозита -  208 дней

Режим депозита -  пополняемый онлайн

Процентная ставка -  7,28% годовых.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.



Решили: одобрить размещение средств компенсационного фонда в связи с 
окончанием срока депозита на новые депозиты, открытые 02.03.2016, 09.03.2016 в 
Поволжском Банке «Сбербанк России» г.Самара на перечисленных докладчиком 
условиях.

8. По восьмому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия 
Михайловича с предложением рассмотреть вопрос о списании задолженности 
выбывших в 2015 г. организаций в связи с невозможностью взыскания:

ООО «АПМ-28» - добровольный выход в связи с прекращением деятельности с
12.05.2015, задолженность по уплате целевого взноса в НОПРИЗ -  1000 руб;

ООО «Проект-12» - добровольный выход в связи с прекращением деятельности с
21.09.2015, задолженность по уплате членских взносов 36000 руб., по уплате 
целевого взноса в НОПРИЗ -  2750 руб;

ООО «АЛЬФА-С» - добровольный выход в связи с прекращением деятельности с
25.09.2015, задолженность по уплате членских взносов 18000 руб., по уплате 
целевого взноса в НОПРИЗ -  1750 руб;

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: списать задолженность выбывших в 2015 г. организаций в связи с 
невозможностью взыскания:

ООО «АПМ-28» - добровольный выход в связи с прекращением деятельности с
12.05.2015, задолженность по уплате целевого взноса в НОПРИЗ -  1000 руб;

ООО «Проект-12» - добровольный выход в связи с прекращением деятельности с
21.09.2015, задолженность по уплате членских взносов 36000 руб., по уплате 
целевого взноса в НОПРИЗ -  2750 руб;

ООО «АЛЬФА-С» - добровольный выход в связи с прекращением деятельности с
25.09.2015, задолженность по уплате членских взносов 18000 руб., по уплате 
целевого взноса в НОПРИЗ -  1750 руб;

9. По девятому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия 
Михайловича с предложением утвердить смету доходов и расходов на 2016-2017 г.г.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить смету доходов и расходов на 2016-2017 г.г.

10. По десятому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия 
Михайловича с предложением избрать тайным голосованием Президента НП 
«ПРОАП» СРО в связи с истечением 27.04.2016 г. предусмотренного Уставом НП 
«ПРОАП» СРО срока полномочий действующего Президента -  2 года.



Для проведения процедуры тайного голосования предложено избрать счетную 
комиссию. Поступили предложения о формировании счетной комиссии в составе:

Мехедова Татьяна Владимировна -  представитель ООО НПФ «ЭКОС» - 
Председатель комиссии, Ильичева Татьяна Григорьевна, Каратамышева Ирина 
Викторовна -  представители НП «ПРОАП» СРО.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: избрать счетную комиссию в составе:

Мехедова Татьяна Владимировна -  председатель комиссии, Ильичева Татьяна 
Григорьевна, Каратамышева Ирина Викторовна.

Председателем собрания Корякиным Ю.М. предложено раздать бюллетени для 
голосования и начать процедуру тайного голосования по избранию Президента НП 
«ПРОАП» СРО.

Счетная комиссия представила для утверждения Общим собранием протокол 
счетной комиссии НП «ПРОАП» СРО. Предложено утвердить представленный 
протокол.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По результатам тайного голосования Президентом НП «ПРОАП» СРО единогласно 
избран Корякин Юрий Михайлович.

11. По одиннадцатому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия 
Михайловича с предложением принять решение о применении меры 
дисциплинарного воздействия в отношении АО «ПРОМЫШЛЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО». Задолженность организации по состоянию на дату проведения 
собрания составляет 58125 рублей, в том числе взносы в НОПРИЗ 4125 рублей. 
Задолженность возникла во 2 квартале 2015 года. В отношении названной 
организации применялись меры дисциплинарного воздействия: Предписание
№27/15 от 12.10.2015 (Протокол №61 заседания дисциплинарной комиссии), 
Предупреждение № 38/15 от 11.11.15 (Протокол №64 заседания дисциплинарной 
комиссии) приостановление действия Свидетельства № 0556-2015-6323069233-П-85 
от 09.10.2015 (Протокол № от 14.01.2016), прекращение действие Свидетельства № 
0556-2015-6323069233-П-85 от 09.10.2015 АО "ПРОМЫШЛЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО" с 16.03.2016 г. (Протокол заседания коллегии № 160 от 
16.03.2016).

По информации, полученной из открытых источников, подтвержденной 
руководителем Кадыровым Игорем Шарифовичем, названная организация будет 
проводить процедуру банкротства, денежных средств для погашения задолженности 
не имеется. Мероприятия по взысканию задолженности в судебном порядке не 
приведут к получению Партнерством денежных средств, госпошлина для обращения 
в Арбитражный суд составляет 3985 руб.



Докладчиком предложено исключить АО «ПРОМЫШЛЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО» на основании п.п. 3 п. 11.9 Устава Партнерства -  неуплата 
членских взносов в течение шести месяцев с установленной даты уплаты -  с даты 
настоящего собрания, задолженность в размере 58125 рублей, в том числе взносы в 
НОПРИЗ 4125 рублей, списать.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: исключить АО «ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» на основании 
п.п. 3 п. 11.9 Устава Партнерства с даты настоящего собрания, задолженность в 
размере 58125 рублей, в том числе взносы в НОПРИЗ 4125 рублей, списать.

Вне повестки дня слушали Проректора ФГБОУ ВО "Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет", СГАСУ Лысова Сергей Николаевича с 
информацией о введении с 01.07.2016 Федеральным законом 122-ФЗ от 02.05.2015 
года обязательности применения профессиональных стандартов для работников, в 
том числе для лиц, выполняющих работы по проектированию. Докладчик 
проинформировал о создании в Самаре Центра оценки квалификации, а также о 
том, какая работа проведена в части разработки профессиональных стандартов и 
контрольно-измерительных материалов.


