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ПРОТОКОЛ № 16/21 от 05.07.2021 

 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА 

 «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

 

Место проведения: 197183, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, дом 50, 

литер А, пом. 28-Н, 2 этаж. 

Форма проведения – совместное очное присутствие членов Совета Союза. 

Форма голосования: открытое. 

Дата проведения – 05 июля 2021 г. 

Время проведения: с 10-00 до 10:30 часов. 

Дата составления протокола – 05 июля 2021 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель:  

Басина Виолета Аркадьевна 

 

Члены Совета: 

 Кобрын Игорь Евгеньевич  

 Гронин Тарас Владимирович 

 

Приглашенные: 

 Директор – Пороцкий Константин Юрьевич (без права голосования) 

 

ИТОГО в заседании Совета Союза участвовали: с правом решающего  - 3 

 

Председатель Совета Союза Басина В.А. предложила избрать секретарем заседания Совета 

Союза – Кайгородову О.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Союза – Кайгородову О.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении заявления о возврате средств компенсационного фонда, уплаченных ИП 

Фетисовым А.К. 

По вопросу повестки дня слушали: 

 

Пороцкого К.Ю., который доложил, что от ИП Фетисов А.К.  (ИНН 2327043888370) поступило 

заявление (вх. № 682 от 01.07.2021 г.), о возврате средств, внесенных в компенсационный фонд. 

По общему правилу в соответствии с частью 4 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не 

возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный 

фонд саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным законом о 

введении в действие Кодекса. 

Согласно части 5 статьи 6 Федерального закона № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», вступившего в силу 04.07.2016, все члены саморегулируемых 
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организаций в срок не позднее 01.12.2016 обязаны письменно уведомить данную 

саморегулируемую организацию о намерении добровольно прекратить членство в такой 

саморегулируемой организации, в том числе с последующим переходом в другую 

саморегулируемую организацию, либо о сохранении членства в такой некоммерческой 

организации. 

В соответствии с пунктом 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введение в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, членство которых в соответствии с частью 6 или 7 

настоящей статьи и которые не вступили в иную СРО, вправе в течение года после 1 июля 2021 

года подать заявление о возврате внесенных такими лицами взносов в компенсационный фонд. 

Для реализации данных требований Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ Закон № 

191-ФЗ дополнен частью 5 статьи 3.3, которой членам саморегулируемой организации 

предоставлена возможность возврата взносов на установленных законом условиях. Из 

приведенной нормы прямо следует, что юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

обязаны были до 01.12.2016 подать в саморегулируемую организацию, членом которой они 

являются, одно из указанных уведомлений. 

Уведомление о прекращении членства индивидуальным предпринимателем было  

направлено  в Союз «ИТП» 12.12.2016 г., то есть после даты установленной законом, что в свою 

очередь влечет за собой реализацию Союзом положений статьи 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, которые не предусматривают  возникновения обязанности перечислить 

внесенный взнос в компенсационный фонд. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

 

Решили:  

1. Возврат денежных средств, внесенных ИП Фетисовым А.К. в компенсационный фонд, не 

производить. 

2. Директору Союза «ИТП» подготовить ответ с обоснованием для отказа в возврате 

средств, уплаченных в компенсационный фонд. 

 

 

Председатель заседания ________________ Басина В.А. 

 

Секретарь заседания ________________ Кайгородова О.В.    
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