
АССОЦИАЦИЯ 

«Саморегулируемая организация  

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»  

(Ассоциация СРО АПДВ) 
 

ПРОТОКОЛ  
 

30 июня 2017 г.                  г. Хабаровск                       № 15 
 

заседания Правления 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

ООО «ДВ-Стройпроект», г. Хабаровск, в лице директора Прокофьева С.В.; 

ООО «Росоргтехстром», г. Хабаровск, в лице заместителя генерального директора    

Евдокимова В.Н.; 

ООО «Промпроект ДВ», г. Хабаровск, в лице директора Либина Е.Н.; 

ООО «Стройпроект», г. Хабаровск, в лице юриста Ивановой О.Ж.; 

ООО «ДВПИ»,  г. Хабаровск, в лице представителя Тена В.Х. 
 

Итого: присутствуют 5 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется. 
 

Приглашенные: 

Директор Ассоциации СРО АПДВ Прокудин Н.Н 

Заместитель директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М. 

Председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. 

Главный бухгалтер Ассоциации СРО АПДВ Вроцкая О.В. 
 

Председатель: Заместитель председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ Иванова О.Ж.; 

Секретарь: Заместитель директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М. 
 

ПОВЕСТКА: 
 

1. Информация о внесении специалистов членов Ассоциации СРО АПДВ в Национальный реестр 

специалистов. 

2. Об использовании доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда 

членов Ассоциации СРО АПДВ, сформированного до 04 июля 2016 г. в качестве взноса (части 

взноса) члена Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд, на основании 

ч. 11.1, п. 5, ст. 2 Федерального закона от 18.06.2017 г.  № 126-ФЗ. 

3. Разное. 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 
 

Первый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О., 

который доложил о текущей ситуации по внесению специалистов членов Ассоциации СРО 

АПДВ в Национальный реестр специалистов. 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 
 

Второй вопрос. 

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н., который предложил на 

основании ч. 11.1, п. 5, ст. 2 Федерального закона от 18.06.2017 г.  № 126-ФЗ произвести расчет 

использования доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда членов 

Ассоциации СРО АПДВ, сформированного до 04 июля 2016 г. в качестве взноса (части взноса) 

члена Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (далее – КФ 
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ОДО) пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд, 

учитывая всех членов заявивших и не заявивших участие в компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств. При этом сумму, полученную в результате 

распределения доходов для членов Ассоциации, заявивших намерение участвовать в КФ ОДО, 

учитывать для повышения уровня ответственности в КФ ОДО каждому, заявившему такое 

намерение. Оставшуюся сумму – зачесть в КФ ОДО. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: Принять расчет использования доходов, полученных от размещения средств 

компенсационного фонда членов Ассоциации СРО АПДВ, сформированного до 04 июля 2016 г. 

в сумме 24 121 486 руб. 80 коп. в качестве взноса (части взноса) члена Ассоциации в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (далее – КФ ОДО) 

пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд, учитывая всех 

членов заявивших и не заявивших участие в компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств. При этом сумму, полученную в результате распределения доходов для членов 

Ассоциации, заявивших намерение участвовать в КФ ОДО, учитывать для повышения уровня 

ответственности в КФ ОДО каждому, заявившему такое намерение. Оставшуюся сумму – 

зачесть в КФ ОДО. 
 

 

 

 

 

Председатель           О.Ж. Иванова 

 

 

 

 

Секретарь         Л.М. Гуляева 

 

 


