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Основание созыва Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз 

«Проектировщики Северного Кавказа» (далее также «Общее собрание») – решение Совета 

Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (далее так же – 

Союз») от 15 февраля 2017 года. 

 

Место проведения Общего собрания членов Союза: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 73., 

читальный зал Ставропольского строительного техникума.  

Начало собрания – 11 00. 

Собрание завершено – 13 00. 
 
ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ 

 

СЛУШАЛИ: Президента Союза, Коллеганова А.В., который сообщил, что на день 

проведения собрания членами Саморегулируемой организации являются 176 организаций – 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них 37 членов Союза состоит в 

филиале в г. Махачкале и 29 членов Союза в филиале в г. Нальчик. По данным регистрации, на 

собрании присутствует 97 членов Союза из 176, согласно прилагаемого списка (Приложение 1), 

что составляет 55 % от общего числа членов Союза. В соответствие с Уставом Союза кворум 

имеется, собрание правомочно. Предложил считать работу собрания открытой. Секретарем 

назначить юрисконсульта СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» Коник Анастасию 

Ивановну.  

… 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ: 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Коллеганова А.В., который сообщил 

присутствующим о том, что на повестке дня собрания стоит 8 вопросов, которые огласил по 

пунктам и предложил принять данную повестку дня: 

… 
 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О формировании Компенсационных фондов 

(ВВ и ОДО) СРО С «ПСК». 

Докладчик: Ярмаркин В.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что на 

сегодняшний день средства компенсационного фонда СРО Союз «Проектировщики Северного 

Кавказа» размещены на специальных банковских счетах в ПАО Банк «ВТБ» и ПАО Банк 

«Открытие». Доложил о порядке определения размеров компенсационных фондов, согласно ранее 

принятым Общим собранием положениям о компенсационных фондах СРО С «ПСК», а также о 

порядке расчетов взносов в компенсационные фонды Союза. 

 

РЕШИЛИ: Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) в банке 

ПАО Банк «ВТБ» на ранее открытом в этом банке специальном банковском счете. Сформировать 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в банке ПАО Банк «Открытие» на 
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ранее открытом в этом банке специальном банковском счете. 

 

Голосовали: «за» - 97; «против» - нет; «воздержались» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Поручить Совету СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»: 

1. Определить размеры компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств, на основании уведомлений (заявлений), 

представленных членами Союза, с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный 

фонд Союза, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными членами Союза и 

членами Союза, добровольно прекратившими членство в Союзе, и доходов, полученных от 

размещения средств компенсационного фонда Союза. 

2. Произвести расчеты взносов членов Союза в компенсационные фонды Союза, исходя 

из заявленных уровней ответственности.  

3. Уведомление и расчет размера взносов в компенсационные фонды Союза, в 

письменной форме направить членам Союза. В пятидневный срок, с даты получения данных 

уведомлений и расчета член Союза, при необходимости обязан внести дополнительно взносы в 

компенсационные фонды Союза, указанные в данном уведомлении. 

4. После того, как все необходимые расчеты и доплаты будут произведены, произвести 

перераспределение денежных средств между двумя компенсационными фондами, но не позднее 

01 июля 2017 года, в соответствии с принятыми положениями о Компенсационных фондах. 

Денежные средства, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно 

прекратившими членство в саморегулируемой организации, доходы, полученные от размещения 

средств компенсационного фонда, зачисляются в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

  

Председатель  подпись А.В. Коллеганов 

   

Секретарь подпись А.И. Коник 

 

ВЫПИСКА  ВЕРНА 

Генеральный директор                                                         В.Ю. Ярмаркин 

 


