
ПРОТОКОЛ N 10 
Заседания Совета  

Ассоциации «Межрегиональное объединение  
архитектурно-проектных компаний» 

 
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 59, стр. 2  
Дата проведения собрания: «05» апреля 2019 г. 
Время начала собрания: 10:00 
Время окончания собрания: 10:30 
Форма проведения собрания: личное присутствие. 
 
Присутствовали:  
Председатель Совета - Чиналиев Тимур Тариилович. 
Члены Совета – Кайдалов Игорь Иванович, Матвеев Михаил Александрович, Бойко Павел Александрович, Колтунов Максим 
Александрович, Коврига Антон Евгеньевич, Медведев Юрий Викторович 
Приглашенные: 
Генеральный директор Ассоциации «Межрегиональное объединение архитектурно-проектных компаний» - Ермаков Андрей 
Валерьевич. 

Председатель собрания: Чиналиев Тимур Тариилович 

 Секретарь собрания: Кайдалов Игорь Иванович 

 Ответственный за подсчет голосов – секретарь собрания Кайдалов Игорь Иванович 

Кворум для принятия решений имеется 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О принятии положений, стандартов и требований Ассоциации. 
2. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 
 
ВОПРОС №1:   
  О принятии положений, стандартов и требований Ассоциации:  
       Выступил председатель собрания Чиналиев Т.Т. с предложением утвердить следующие положения, 

требования и стандарты Ассоциации «МОАПК»: 
- Положение об аттестации специалистов организаций – членов Ассоциации «Межрегиональное 

объединение архитектурно-проектных компаний»; 
- Положение о раскрытии информации Ассоциации «Межрегиональное объединение архитектурно-

проектных компаний»; 
- Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Межрегиональное объединение 

архитектурно-проектных компаний» в части соблюдения ими требований, стандартов и правил 
саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации;   

-  Стандарты предпринимательской деятельности при подготовке проектной документации Ассоциации 
«Межрегиональное объединение архитектурно-проектных  компаний»; 

- Квалификационный стандарт «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования»; 
- Квалификационный стандарт «Специалист по подготовке проектной документации в области 

архитектурно-строительного проектирования»; 
- Требования к условиям страхования членами саморегулируемой организации гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность капитального строительства. 

         Итоги голосования:  
 «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 
Формулировка принятого решения: 
утвердить следующие положения и стандарты Ассоциации «МОАПК»: 
- Положение об аттестации специалистов организаций – членов Ассоциации «Межрегиональное 

объединение архитектурно-проектных компаний»; 
- Положение о раскрытии информации Ассоциации «Межрегиональное объединение архитектурно-

проектных компаний»; 
- Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Межрегиональное объединение 

архитектурно-проектных компаний» в части соблюдения ими требований, стандартов и правил 
саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации;   

-  Стандарты предпринимательской деятельности при подготовке проектной документации Ассоциации 
«Межрегиональное объединение архитектурно-проектных  компаний»; 



- Квалификационный стандарт «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования»; 
- Квалификационный стандарт «Специалист по подготовке проектной документации в области 

архитектурно-строительного проектирования»; 
- Требования к условиям страхования членами саморегулируемой организации гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность капитального строительства. 

 
ВОПРОС №2:   
        О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 
В связи с тем, что пятнадцать членов Ассоциации «МОАПК» подали в Ассоциацию заявления о намерении 

принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, согласно части 2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации Совет Ассоциации предлагает сформировать компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, 
соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ. 

   
Итоги голосования:  
 «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 
Формулировка принятого решения: 
Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на специальном банковском 

счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным 
Правительством РФ. 

 
                

 
Председатель Совета       ______________________Т.Т. Чиналиев 
 
 
Секретарь собрания              ______________________ И.И. Кайдалов  


