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ПРОТОКОЛ № 178    
Заседания Правления Ассоциации  

 «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

Дата проведения :   30 июня  2017 г.,    Время проведения :  15 час. 00 мин.. 

Место проведения:  Красноярский край, г.Красноярск, ул. Маерчака, д.3, офис 401. 
 

Повестка дня заседания Правления : 

 

Повестка дня заседания Правления Ассоциации ГАП Красноярья (далее – Ассоциация)  : 

1. О формировании Компенсационных Фондов в соответствии с требованиями 126-ФЗ от 18 июня 2017г.. 

2. РАЗНОЕ.  

 
По первому  вопросу : 

 

РЕШИЛИ:  

1. Для реализации (исполнения) законодательной нормы (ст.3
3
, часть 11

1
, Федерального закона №191-ФЗ от 

29.12.2004г. в редакции Федерального закона №126-ФЗ от 18.06.2017г.)  по использованию доходов, 

полученных от размещения  средств компфонда (сформированного до 04.07.2016г.) в качестве взноса (части 

взноса) в КФ ОДО тех членов СРО, которые заявили о своем намерении участвовать в заключении договоров 

подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных процедур, утвердить 

следующий порядок расчета (методику  расчета) пропорциональной части доходов, которую необходимо 

зачесть в качестве взноса каждому из членов СРО, подавших заявление об участии в КФ ОДО: 

a) Размер доходов Х, подлежащих использованию в качестве взноса (части взноса) члена СРО в КФ ОДО, 

определяется как произведение дохода, полученного от размещения  средств компенсационного фонда НП 

ГАП Красноярья (сформированного до 04.07.2016г. -  Д
СРО 

 )  на отношение ранее уплаченного этим 

членом взноса в КФ СРО ( ВЗНОС 
Члена СРО 

 )  к сумме взносов действительных членов НП ГАП 

Красноярья (66 членов СРО) на 04.07.2016г. (СУММА ВЗНОСОВ 
СРО

).   

Полученнное произведение округляется в меньшую сторону до кратного, равного 50 000 рублей. 

 

    ВЗНОС 
Члена СРО 

     

Х = Д 
СРО 

 х  --------------------------------      
  СУММА ВЗНОСОВ 

СРО   

 
 

b) Для проведения необходимых расчетов определить (использовать) следующие значения данных, 

указанных в п.1: 

    Д
СРО 

 = 4 192 413,54 рублей; 

СУММА ВЗНОСОВ 
СРО

 =  12 300 000 рублей ; 

 
Пример расчета.  
Сумма взносов действительных членов НП ГАП Красноярья на 04.07.2016г. (66 членов СРО) СУММА 

ВЗНОСОВ 
СРО

 =  12 300 000 рублей. 

Доход, полученный от размещения  средств компенсационного фонда НП ГАП Красноярья 

(сформированного до 04.07.2016г.)  - Д 
СРО 

 = 4 192 413,54 рублей. 

А - часть дохода (до округления), подлежащая использованию в качестве взноса (части взноса) в КФ 

ОДО члена, ранее уплатившего взнос в размере 150 000 рублей;  

Б - часть дохода (до округления), подлежащая использованию в качестве взноса (части взноса) в КФ 

ОДО члена, ранее уплатившего взнос в размере 250 000 рублей;  

 

            ВЗНОС 
Члена СРО 

                150 000 

А = Д 
СРО 

 х ------------------------------    = 4 192 413,54  х   ---------------   =  51 127,0 (руб),   
            СУММА ВЗНОСОВ 

СРО                    
12 300 000 

После округления – 50 000 руб. 

  

 

    ВЗНОС 
Члена СРО 

               250 000 

Б = Д 
СРО 

 х  ------------------------------     =  4 192 413,54  х   ----------------   =   85 211,7 (руб) 
  СУММА ВЗНОСОВ 

СРО                   
12 300 000 

После округления – 50 000 руб. 
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2. Исполнительной дирекции произвести формирование компенсационных фондов ВВ и ОДО в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему Протоколу с учетом  начисления в качестве взноса (части взноса) в КФ ОДО 

членам Ассоциации ГАП Красноярья, которые заявили о своем намерении участвовать в заключении 

договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных процедур по 

методике расчета, утвержденной в п.1 настоящего РЕШЕНИЯ. 

 

3. Исполнительной дирекции, в соответствии с требованием  ст.3
3
, часть 2, Федерального закона №191-ФЗ от 

29.12.2004г. (в редакции Федерального закона №126-ФЗ от 18.06.2017г.)  разместить в полном объеме 

средства компенсационных фондов, сформированных в порядке и размерах в соответствии с настоящим 

РЕШЕНИЕМ (п.2) на соответствующих специальных банковских счетах. 

 

 

Результаты голосования :   «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет. 

 

 

По второму  вопросу : 

 

РЕШИЛИ:  По вопросу РАЗНОЕ решений не принимали. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Реестр членов Ассоциации ГАП Красноярья  с указанием Сведений о размерах взносов в компенсационные 

фонды ВВ и ОДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


