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П Р О Т О К О Л   № 255 

заседания Совета 

Ассоциации организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного 

проектирования «Столица-Проект», саморегулируемая организация 

(далее – Ассоциация «Столица-Проект» СРО или Ассоциация) 

 

Место проведения: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, строение 5. 

Дата проведения: 25 августа 2020 г.  

Время начала заседания Совета: 14.45. 

 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Питерский Леонид Юрьевич; 

2. Бизяева Марина Михайловна; 

3. Горбацевич Игорь Александрович; 

4. Гришин Сергей Николаевич; 

5. Жбанов Павел Николаевич. 

На заседании присутствуют 5 (Пять) из 8 (Восьми) членов Совета, кворум имеется. 

Председательствующий – Питерский Леонид Юрьевич. 

Секретарь заседания Совета – Илюнина Юлия Александровна. 

 

Приглашены: 

1. Илюнина Юлия Александровна – директор Ассоциации; 

2. Донских Александр Александрович – заместитель директора Ассоциации; 

3. Чех Игорь Леопольдович – начальник отдела контроля Ассоциации; 

4. Шурлаева Марина Витальевна – начальник юридического отдела; 

5. Галустов Арнольд Сергеевич – генеральный директор ООО "НТФ "МЦ Квадрат"; 

6. Пронина Юлия Владимировна - представитель ООО «Энерготеплострой ХХI» (по 

доверенности). 

 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ:Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку. 

 

Повестка дня заседания: 

 

1. О соблюдении членами Ассоциации Положения о размере, порядке уплаты 

вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица-Проект» 

СРО.   Докладчик – Питерский Л.Ю. 

2. О вступлении в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 

27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях 

предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 

осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким 

займам». Докладчик – Питерский Л.Ю. 

3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью                                              

"Монолит КапиталСтрой" (ИНН: 7705914422). Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 
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Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

ВОПРОС № 1. О соблюдении членами Ассоциации «Положения о размере, порядке 

уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица-Проект» 

СРО.  Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Питерского Л.Ю., который сообщил, что у членов Ассоциации: 

- Общества с ограниченной ответственностью научно-творческая фирма "МЦ Квадрат" 

(ИНН 5046050797) имеется задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 

70 000 (Семьдесят тысяч) рублей, в том числе: 

членские взносы за 5 месяцев (апрель 2020 г. – август 2020 г.) – 70 000 (Семьдесят тысяч 

рублей); 

 

- Общества с ограниченной ответственностью "Энерготеплострой-XXI" (ИНН 

5001041055) имеется задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 145 000 

(Сто сорок пять тысяч) рублей, в том числе: 

членские взносы за 10 месяцев (ноябрь 2019 г. – август 2020 г.) – 140 000 (Сто сорок тысяч 

рублей); ежегодный целевой взнос за 2020 г. – 5000 (Пять тысяч) рублей. 

 

СЛУШАЛИ:  

Галустова Арнольда Сергеевича (генеральный директор ООО "НТФ "МЦ Квадрат"), 

который сообщил, что произведена частичное погашение образовавшейся задолженности по 

оплате членских и целевого взносов и обратился с просьбой предоставить возможность 

погашения возникшей задолженности в срок до 30 декабря  2020 г.  

 

СЛУШАЛИ: 

Горбацевича И.А., Илюнину Ю.А., Питерского Л.Ю., которые предложили установить 

для ООО "НТФ "МЦ Квадрат» (ИНН 5046050797) следующий порядок погашения 

задолженности по уплате членских взносов: 

С 01.09.2020 г. осуществлять ежемесячное погашение задолженности в размере 14 000 

(Четырнадцать тысяч) рублей, при этом не допускать образование задолженности по оплате 

текущего платежа по членским взносам. 

В случае непогашения задолженности по уплате членских взносов в срок до 31 декабря 

2020 года поручить: 

- Руководителю Дисциплинарного комитета Ассоциации вынести на заседание 

Дисциплинарного комитета вопрос о возможности применении мер дисциплинарного 

воздействия за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов; 

-  исполнительному органу Ассоциации обратиться в суд с требованиями о взыскании 

задолженности по уплате членских взносов. 

 Других предложений не поступило.  

 

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который проставил вопрос на голосование.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Установить для ООО "НТФ "МЦ Квадрат» (ИНН 5046050797) следующий порядок 

погашения задолженности по уплате членских взносов: 
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С 01.09.2020 г. осуществлять ежемесячное погашение задолженности в размере 14 000 

(Четырнадцать тысяч) рублей, при этом не допускать образование задолженности по оплате 

текущего платежа по членским взносам. 

В случае непогашения задолженности по уплате членских и целевого взносов в срок до 

31 декабря 2020 года поручить:  

 - Руководителю Дисциплинарного комитета Ассоциации вынести на заседание 

Дисциплинарного комитета вопрос о возможности применении мер дисциплинарного 

воздействия за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов. 

- Исполнительному органу Ассоциации обратиться в суд с требованиями о взыскании 

задолженности по уплате членских взносов. 

 

СЛУШАЛИ: Пронину Юлию Владимировну (представитель ООО «Энерготеплострой 

ХХI»), которая сообщила, что с марта 2020 г. по настоящее время организация находится в 

сложном финансовом положении, обратилась с просьбой представить возможность погашения 

возникшей задолженности в срок до 30 сентября 2020 г. 

 

СЛУШАЛИ: Горбацевича И.А., Илюнину Ю.А., Питерского Л.Ю., которые предложили 

установить для ООО "Энерготеплострой-XXI" (ИНН 5001041055) следующие сроки 

погашения задолженности по уплате членских и целевых взносов: 

- В срок до 30.08.2020 г. погасить задолженность в размере 33 000 (Тридцать три тысячи) 

рублей, из которых: 28 000 (Двадцать восемь тысяч) руб. задолженность по оплате членских 

взносов за период с ноября 2019 г. по декабрь 2019 г., 5000 (Пять тысяч) рублей – 

задолженность по оплате целевого взноса за 2020 г.; 

 - В срок до 30.09.2020 года погасить задолженность в размере 112 000 (Сто двенадцать 

тысяч) руб.  

В случае непогашения задолженности по уплате целевого и членских взносов в срок до 

30.09.2020 г.  поручить: 

- Руководителю Дисциплинарного комитета Ассоциации вынести на заседание 

Дисциплинарного комитета вопрос о возможности применении мер дисциплинарного 

воздействия за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов; 

- исполнительному органу Ассоциации обратиться в суд с требованиями о взыскании 

задолженности по уплате членских взносов. 

Других предложений не поступило.  

 

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю, который проставил вопрос на голосование.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Установить для ООО "Энерготеплострой-XXI" (ИНН 5001041055) следующие сроки 

погашения задолженности по уплате членских и целевых взносов: 

- В срок до 30.08.2020 г. погасить задолженность в размере 33 000 (Тридцать три тысячи) 

рублей, из которых 28 000 (Двадцать восемь тысяч) руб. задолженность по оплате членских 

взносов за период с ноября 2019 г. по декабрь 2019 г., 5000 (Пять тысяч) рублей – 

задолженность по оплате целевого взноса за 2020 г.; 

 - В срок до 30.09.2020 года погасить задолженность в размере 112 000 (Сто двенадцать 

тысяч) руб.  

В случае непогашения задолженности по уплате целевого и членских взносов в срок до 

30.09.2020 г.  поручить: 

- Руководителю Дисциплинарного комитета Ассоциации вынести на заседание 

Дисциплинарного комитета вопрос о возможности применении мер дисциплинарного 

воздействия за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов; 
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-  исполнительному органу Ассоциации обратиться в суд с требованиями о взыскании 

задолженности по уплате членских взносов. 

 

ВОПРОС № 2. О вступлении в силу Постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях 

предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления 

контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». Докладчик – 

Питерский Л.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который ознакомил членов Совета Ассоциации со 

вступившим в силу Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 г. № 938 «Об 

утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам 

саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, 

предоставленных по таким займам» (далее Постановление № 938) установлены: требования к 

заемщикам, направления расходования средств, расчет предельной суммы займа, процентная 

ставка и сроки предоставления займа. Ассоциация, в целях оповещения своих членов, 

разместила Постановление № 938 на своем официальном сайте в сети Интернет.  

 

ВЫСТУПИЛ: Горбацевич И.А. 

 

СЛУШАЛИ:Илюнину Ю.А., которая сообщила, что на настоящий момент в адрес 

Ассоциации обращений от членов Ассоциации о выдаче им займов не поступало. 

 

СЛУШАЛИ: Горбацевич И.А.., который предложил, ввиду отсутствия поступивших от 

членов Ассоциации обращений о предоставлении займов, вернуться к рассмотрению вопроса о 

возможности предоставлении займов членам Ассоциации после поступления соответствующих 

обращений. 

Других предложений не поступило.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять к сведению доклад о вступлении в силу Постановления Правительства 

Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных 

условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 

осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». 

Вернуться к рассмотрению вопроса о возможности предоставлении займов членам 

Ассоциации после поступления официальных обращений членов Ассоциации о выдаче им 

займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

 

ВОПРОС № 3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» 

СРО в отношении Общества с ограниченной ответственностью  "Монолит 

КапиталСтрой" (ИНН: 7705914422). Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

СЛУШАЛИ: Илюнина Ю.А. сообщила, что поступило заявление от Общества с 

ограниченной ответственностью "Монолит КапиталСтрой" (ИНН: 7705914422) с просьбой 

внести изменения в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в связи с увеличением 

уровня ответственности с правом выполнять подготовку проектной документации стоимость 

которого по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 

300 000 000 (Триста миллионов) рублей – 3 уровень ответственности. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Внести изменения в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью "Монолит КапиталСтрой" 

(ИНН:7705914422),  определив 3 уровень ответственности с правом выполнять подготовку 

проектной документации стоимость которого по одному договору подряда на подготовку 

проектной документации не превышает 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 

 

Заседание закрыто в 15.30. 

 

 

 

      Председательствующий                            Питерский Л.Ю. 

 

      Секретарь заседания Совета                                      Илюнина Ю.А. 


