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ПРОТОКОЛ
очередного заседания Совета Союза
«Инновационные технологии проектирования»
№ 18/17 от 08.09.2017 г.
Начало заседания 10-00 окончание 11-00
Присутствовало членов Совета Союза: 5
Всего членов Совета Союза: 5
Кворум имеется.
Секретарь заседания – Костина Т.Н.
Приглашённое лицо – Директор Пороцкий К.Ю.

Повестка дня:
1.
Об использовании доходов, полученных от размещения в банках средств
компенсационного фонда, который сформирован до 4 июля 2017 года.

По первому вопросу: Слушали Председателя заседания Совета Союза, которая
сообщила что ввиду вступления в законную силу правовой нормы, предусмотренной ч. 11.1
ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ (в редакции ФЗ от 18.06.2017 г. №
126-ФЗ), согласно которой Союз обязан использовать доходы, полученные от размещения
средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до
04.07.2016 г., в качестве взноса (части взноса) члена Союза, который заявил о намерении
принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, пропорционально размеру внесенного ранее им взноса в компенсационный
фонд Союза. Предложила расчет размера взноса (части взноса) для членов Союза
(Приложение 1).
Вопрос о принятии расчета о принятии размера взноса (части взноса) для членов
Союза поставили на голосование.
Голосовали – за – единогласно.
Постановили:
В целях исполнения требований . 11.1 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. №
191-ФЗ (в редакции ФЗ от 18.06.2017 г. № 126-ФЗ):
1. Утвердить размеры взносов (части взносов) для членов Союза, заявивших о
намерении принимать участие в заключении договоров подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров, рассчитанные
согласно Приложению 1, с последующим утверждением данного вопроса на
ближайшем Общем Собрании.
2. Проинформировать членов Союза о решении Совета Союза, принятых по
данному вопросу посредством размещения информации на сайте Союза.
Председатель заседания ________________ Басина В.А.
Секретарь заседания ________________ Костина Т.Н.
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Приложение 1
к протоколу Совета Союза
№ 18/17 от 08.09.2017 г.

Расчет доходов от размещения КФ на членов подавших заявления на
ОДО

Общий КФ – 33’735,578.36 руб.
% от размещения – 382,957.17 руб.

1. ООО «ЭЛКО Технологии СПБ» взнос в КФ 250,000 руб.
Расчет: 250,000 х 382 957.17 / 33’735,578.36 = 2’837,93 руб.
2. ООО "ЛБГ ВОСТОК" взнос в КФ 200,000 руб.
Расчет: 200,000 х 382 957.17 / 33’735,578.36 = 2’270,34 руб.
3. 63 организации взнос в КФ 150 000 руб.
Расчет: 150,000 х 382 957.17 / 33’735,578.36 = 1’702,75 руб.
Итоговый расчет по распределению:
(1’702,75 х 63) + 2’270,34 + 2’837,93 = 112’381.52 руб.
Оставшаяся нераспределенная часть доходов от размещения «старого» КФ:
382,957.17 – (1’702,75 х 63) - 2’270,34 - 2’837,93 = 270,575.65 руб.

