
ПРОТОКОЛ № 7.1 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа 

Проектировщиков» 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                «04» февраля 2021 г. 

 

Дата, место, время проведения заседания Совета – 04.02.2021 г., 620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 16, оф. 408, 10 час. 00 мин. 

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков» Наумов С.А. 

Секретарь на заседании Совета – Член Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональная Группа Проектировщиков» Наумов С.А. 

Из 3 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 3: 

 

Наумов Сергей Александрович (Директор ООО «ПСБ» - член Ассоциации). 

Корецкий Сергей Анатольевич (независимый член) 

Грачев Антон Анатольевич (Директор ООО ТД «Оксид») 

 

Кворум имеется.  

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 3 членов Совета в заседании 

принимают участие 3 члена Совета. Заседание Совета правомочно. 

Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 

Совета из одного вопроса. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета. 

Голосовали: «за» 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

Повестка дня заседания: 

 

1. О предварительном одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об 

одобрении следующих договоров: 

- агентского договора между Ассоциацией и Индивидуальным предпринимателем Наумовым 

Сергеем Александровичем; 

- Договор возмездного оказания услуг между Ассоциацией и Индивидуальным 

предпринимателем Наумовым Сергеем Александровичем по проведению проверок на соответствие 

соблюдения требований к уровню обеспечения договорных обязательств за период 2020 год; 

- Договор возмездного оказания услуг между Ассоциацией и Индивидуальным 

предпринимателем Наумовым Сергеем Александровичем по проведению проверок на соответствие 

соблюдения требований к уровню обеспечения договорных обязательств за период 2021 год; 

- Договор возмездного оказания услуг между Ассоциацией и Индивидуальным 

предпринимателем Наумовым Сергеем Александровичем по проведению проверок на соответствие 

соблюдения требований к уровню обеспечения договорных обязательств за период 2022 год; 

- Договор возмездного оказания услуг между Ассоциацией и Индивидуальным 

предпринимателем Наумовым Сергеем Александровичем по организации и проведению общего 

собрания членов Ассоциации по итогам 2021 года.  

- Договор возмездного оказания услуг между Ассоциацией и Индивидуальным 

предпринимателем Наумовым Сергеем Александровичем по организации и проведению 

маркетингового исследования на предмет наличия проектных организаций без СРО в Российской 

Федерации;  

- Договор возмездного оказания услуг между Ассоциацией и Индивидуальным предпринимате-

лем Наумовым Сергеем Александровичем по по предоставлению контактной информации из открытых 

источников компаний, вступивших в саморегулируемую организацию строительной отрасли, не име-

ющих членства в саморегулируемой организации в области проектирования, и загрузка в базу данных 

Заказчика.  

 



 

 
 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О предварительном одобрении сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность: об одобрении следующих договоров: 

- Агентского договора между Ассоциацией и Индивидуальным предпринимателем Наумовым 

Сергеем Александровичем; 

- Договор возмездного оказания услуг между Ассоциацией и Индивидуальным 

предпринимателем Наумовым Сергеем Александровичем по проведению проверок на соответствие 

соблюдения требований к уровню обеспечения договорных обязательств за период 2020 год; 

- Договор возмездного оказания услуг между Ассоциацией и Индивидуальным 

предпринимателем Наумовым Сергеем Александровичем по проведению проверок на соответствие 

соблюдения требований к уровню обеспечения договорных обязательств за период 2021 год; 

- Договор возмездного оказания услуг между Ассоциацией и Индивидуальным 

предпринимателем Наумовым Сергеем Александровичем по проведению проверок на соответствие 

соблюдения требований к уровню обеспечения договорных обязательств за период 2022 год; 

- Договор возмездного оказания услуг между Ассоциацией и Индивидуальным 

предпринимателем Наумовым Сергеем Александровичем по организации и проведению общего 

собрания членов Ассоциации по итогам 2021 года.  

- Договор возмездного оказания услуг между Ассоциацией и Индивидуальным 

предпринимателем Наумовым Сергеем Александровичем по организации и проведению 

маркетингового исследования на предмет наличия проектных организаций без СРО в Российской 

Федерации.  

 

СЛУШАЛИ: Наумов С. А., который раскрыл содержание указанных сделок, а также предоставил 

уведомление о своей заинтересованности от 01.02.2021 г. на следующих условиях: 

 

1. Агентский договор между Ассоциацией и Индивидуальным предпринимателем Наумовым 

Сергеем Александровичем, на следующих условиях:  

 

Стороны Договора:  

Принципал – АС «СРО «МГП» 

Агент – ИП Наумов С.А.  

 

Предмет Договора:  

 Принципал поручает, а Агент совершает от имени Принципала следующие действия: 

- поиск и привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - 

Кандидаты), заинтересованных во вступлении в члены Ассоциации и соответствующих требованиям и 

условиям членства в саморегулируемой организации, установленных Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 372-ФЗ от 03.07.2016 г., внутренними 

документами Ассоциации; 

- получение и формирование комплектов документов, необходимых для вступления или 

перехода Кандидатов в Ассоциацию по перечню, указанному в Положении о членстве в Ассоциации, и 

передача его ответственному лицу Принципала. 

 

Цена Договора:  

За действия, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, Ассоциация выплачивает Агенте 

вознаграждение. 

Вознаграждение Агента состоит из единоразовой выплаты. 

Размер агентского вознаграждения составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждого 

привлеченного Кандидата. 

Основанием для выплаты агентского вознаграждения является поступление взноса в 

компенсационный фонд, членского взноса, страховой премии, целевого взноса в НОПРИЗ на 

расчётный счёт Принципала и при условии принятия Кандидата в члены Ассоциации и выдачи ему 

Выписки из реестра членов саморегулируемой организации. 

Агент предоставляет в срок до «30» - го числа каждого месяца либо 1 раз в квартал в срок до 

«30» - го числа последнего месяца квартала Отчет и Акт приемки-сдачи оказанных услуг. 



 

 
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Принципалом Отчета о выполнении 

настоящего Договора и акта о приемке-сдаче оказанных услуг, Принципал обязуется проверить 

информацию, содержащуюся в Отчете, подписать его либо подготовить мотивированный отказ от 

подписания Отчета и акта приемки-сдачи оказанных услуг. 

Выплата агентского вознаграждения производиться в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

подписания Сторонами Акта и Отчета о выполнении настоящего Договора. 

Выплата вознаграждения Агенту по настоящему Договору производится путем перечисления 

Ассоциацией денежных средств на расчетный счет Агента по представленным Агентом банковским 

реквизитам. 

Вознаграждение не производится в случае отсутствия достоверных данных позволяющих 

однозначно определить факт привлечения Кандидата именно Агентом, либо противоречивость 

указанных данных. 

Возмещение каких-либо расходов Агенту (почтовых, командировочных, на организацию 

мероприятий и так далее), а также расходов, оплаченных наличными не осуществляет. 

 

Срок действия договора: 

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключается на неопределенный 

срок. 

Агентский договор прекращается вследствие отмены поручения Принципалом или отказа Агента 

от исполнения поручения. 

Принципал вправе отменить поручение, а Агент отказаться от него во всякое время Соглашение 

об отказе от этого права ничтожно. 

В случае расторжения договора, Сторона, которая инициирует расторжение договора. 

направляет уведомление об этом другой Стороне. 

 

2. Договор возмездного оказания услуг между Ассоциацией и Индивидуальным 

предпринимателем Наумовым Сергеем Александровичем по проведению проверок на соответствие 

соблюдения требований к уровню обеспечения договорных обязательств за 2020 год на следующих 

условиях: 

 

Стороны Договора:  

Заказчик – АС «СРО «МГП» 

Исполнитель – ИП Наумов С.А.  

 

Предмет Договора:  

 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проведению проверок 

обеспечения договорных обязательств членов Заказчика за период 2020 г., услуги включают в себя 

следующее:  

- сбор документов с членов Ассоциации для проведения анализа; 

- анализ договоров, заключенных в рамках конкурентных способов заключения договоров 

членами Ассоциации на предмет соответствия максимальному уровню обеспечения договорных 

обязательств согласно ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ; 

- подготовка уведомлений для Заказчика; 

- подготовка Отчета для Заказчика о нарушении требований Градостроительного Кодекса РФ 

членами Заказчика; 

- в случае выявления указанных нарушений, подготовка полной досудебной, претензионной и 

исковой работы в отношении членов Заказчика, нарушивших требования Градостроительного Кодекса 

РФ.  

- консультация по вопросу проведения проверок СРО в Ростехнадзоре на предмет требованиям 

максимального (предельного) уровня ответственности обеспечения договорных обязательств.  

 

Цена Договора:  

Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет 823 600 (восемьсот двадцать 

три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.  

Заказчик оплачивает оказанные ему услуги в течение 5 (пяти) дней с момента подписания акта 

об оказании услуг. 

 

Срок действия договора: 



 

 
Услуги должны быть оказаны в срок до 01.04.2021 г. 

 

3. Договор возмездного оказания услуг между Ассоциацией и Индивидуальным 

предпринимателем Наумовым Сергеем Александровичем по проведению проверок на соответствие 

соблюдения требований к уровню обеспечения договорных обязательств за период 2021 год на 

следующих условиях: 

 

Стороны Договора:  

Заказчик – АС «СРО «МГП» 

Исполнитель – ИП Наумов С.А.  

 

Предмет Договора:  

 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проведению проверок 

обеспечения договорных обязательств членов Заказчика за период 2021 г., услуги включают в себя 

следующее:  

- сбор документов с членов Ассоциации для проведения анализа; 

- анализ договоров, заключенных в рамках конкурентных способов заключения договоров 

членами Ассоциации на предмет соответствия максимальному уровню обеспечения договорных 

обязательств согласно ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ; 

- подготовка уведомлений для Заказчика; 

- подготовка Отчета для Заказчика о нарушении требований Градостроительного Кодекса РФ 

членами Заказчика; 

- в случае выявления указанных нарушений, подготовка полной досудебной, претензионной и 

исковой работы в отношении членов Заказчика, нарушивших требования Градостроительного Кодекса 

РФ.  

- консультация по вопросу проведения проверок СРО в Ростехнадзоре на предмет требованиям 

максимального (предельного) уровня ответственности обеспечения договорных обязательств.  

 

Цена Договора:  

Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет 1 135 263, 66 (один миллион 

сто тридцать пять тысяч двести шестьдесят три рубля 66 копеек.  

3.2. Заказчик оплачивает оказанные ему услуги в течение 12 (двенадцати) месяцев после 

заключения договора.  

 

Срок действия договора: 

Услуги должны быть оказаны в срок до 01.04.2022 г. 

 

4. Договор возмездного оказания услуг между Ассоциацией и Индивидуальным 

предпринимателем Наумовым Сергеем Александровичем по проведению проверок на соответствие 

соблюдения требований к уровню обеспечения договорных обязательств за период 2022 год на 

следующих условиях: 

 

Стороны Договора:  

Заказчик – АС «СРО «МГП» 

Исполнитель – ИП Наумов С.А.  

 

Предмет Договора:  

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проведению проверок 

обеспечения договорных обязательств членов Заказчика за период 2022 г., услуги включают в себя 

следующее:  

- сбор документов с членов Ассоциации для проведения анализа; 

- анализ договоров, заключенных в рамках конкурентных способов заключения договоров 

членами Ассоциации на предмет соответствия максимальному уровню обеспечения договорных 

обязательств согласно ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ; 

- подготовка уведомлений для Заказчика; 

- подготовка Отчета для Заказчика о нарушении требований Градостроительного Кодекса РФ 

членами Заказчика; 



 

 
- в случае выявления указанных нарушений, подготовка полной досудебной, претензионной и 

исковой работы в отношении членов Заказчика, нарушивших требования Градостроительного Кодекса 

РФ.  

- консультация по вопросу проведения проверок СРО в Ростехнадзоре на предмет требованиям 

максимального (предельного) уровня ответственности обеспечения договорных обязательств.  

 

Цена Договора:  

 

Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет 1 136 000 (один миллион сто 

тридцать шесть тысяч). 

 

Заказчик оплачивает оказанные ему услуги в течение 12 (двенадцати) месяцев после заключения 

договора.  

 

Срок действия договора: 

Услуги должны быть оказаны в срок до 01.04.2023 г. 

 

5. Договор возмездного оказания услуг между Ассоциацией и Индивидуальным 

предпринимателем Наумовым Сергеем Александровичем по организации и проведению общего 

собрания членов Ассоциации по итогам 2021 года.  

 

Стороны Договора:  

Заказчик – АС «СРО «МГП» 

Исполнитель – ИП Наумов С.А.  

 

Предмет Договора:  

 Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению общего собрания членов 

Ассоциации по итогам 2021 года, включая: 

Подготовку необходимых документов для проведения Общего собрания членов (презентация, 

формы бюллетеней, раздаточных материалов и т.д.); 

Организация и осуществление видеозаписи общего собрания членов; 

Монтаж и обработка видеозаписи общего собрания членов; 

Организация и осуществление рассылки уведомлений об общем собрании; 

Подведение итогов Общего собрания, передача результатов собрания Заказчику; 

Подготовка итоговых документов Общего собрания.  

 

Цена Договора:  

Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет 78 440 (семьдесят восемь 

тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек.  
Заказчик оплачивает оказанные ему услуги в течение 5 (пяти) дней с момента подписания 

договора.  

 

Срок действия договора: 

Услуги должны быть оказаны в срок до 31.12.2021 г.  

 

6. Договор возмездного оказания услуг между Ассоциацией и Индивидуальным 

предпринимателем Наумовым Сергеем Александровичем по организации и проведению 

маркетингового исследования на предмет наличия проектных организаций без СРО в Российской 

Федерации.  

 

Стороны Договора:  

Заказчик – АС «СРО «МГП» 

Исполнитель – ИП Наумов С.А.  

 

Предмет Договора:  

 

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению маркетингового 

исследования на предмет наличия проектных организаций без СРО в Российской Федерации, 



 

 
предоставив Заказчику результат работ в виде информационной таблицы с количественным 

отображением организаций, входящих в предмет маркетингового исследования.  

 

Цена Договора:  

Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет 169 600 (сто шестьдесят 

девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.  
Заказчик оплачивает оказанные ему услуги в течение 5 (пяти) дней с момента подписания 

договора.  

 

Срок действия договора: 

Договор действует до полного исполнения обязательств Сторонами перед друг другом.  

 

 

7. Договор возмездного оказания услуг между Ассоциацией и Индивидуальным предпринима-

телем Наумовым Сергеем Александровичем по предоставлению контактной информации из открытых 

источников компаний, вступивших в саморегулируемую организацию строительной отрасли, не име-

ющих членства в саморегулируемой организации в области проектирования, и загрузка в базу данных 

Заказчика.  

 

Стороны Договора:  

Заказчик – АС «СРО «МГП» 

Исполнитель – ИП Наумов С.А.  

 

Предмет договора: 

Предоставление контактной информации из открытых источников компаний, вступивших в саморегу-

лируемую организацию строительной отрасли, не имеющих членства в саморегулируемой организации 

в области проектирования, и загрузка в базу данных Заказчика.  

 

Цена Договора:  

Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет 142 560 (сто сорок 

две тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.  

 
Срок действия договора: 

Договор действует до исполнения Сторонами обязанностей по нему в полном объеме. 
 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

РЕШИЛИ: Одобрить сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 

- Агентский договор между Ассоциацией и Индивидуальным предпринимателем Наумовым 

Сергеем Александровичем; 

- Договор возмездного оказания услуг между Ассоциацией и Индивидуальным 

предпринимателем Наумовым Сергеем Александровичем по проведению проверок на соответствие 

соблюдения требований к уровню обеспечения договорных обязательств за период 2020 год; 

- Договор возмездного оказания услуг между Ассоциацией и Индивидуальным 

предпринимателем Наумовым Сергеем Александровичем по проведению проверок на соответствие 

соблюдения требований к уровню обеспечения договорных обязательств за период 2021 год; 

- Договор возмездного оказания услуг между Ассоциацией и Индивидуальным 

предпринимателем Наумовым Сергеем Александровичем по проведению проверок на соответствие 

соблюдения требований к уровню обеспечения договорных обязательств за период 2022 год; 

- Договор возмездного оказания услуг между Ассоциацией и Индивидуальным 

предпринимателем Наумовым Сергеем Александровичем по организации и проведению общего 

собрания членов Ассоциации по итогам 2021 года.  

- Договор возмездного оказания услуг между Ассоциацией и Индивидуальным 

предпринимателем Наумовым Сергеем Александровичем по организации и проведению 



 

 
маркетингового исследования на предмет наличия проектных организаций без СРО в Российской 

Федерации; 

- Договор возмездного оказания услуг между Ассоциацией и Индивидуальным предпринимателем 

Наумовым Сергеем Александровичем по предоставлению контактной информации из открытых ис-

точников компаний, вступивших в саморегулируемую организацию строительной отрасли, не имею-

щих членства в саморегулируемой организации в области проектирования, и загрузка в базу данных 

Заказчика.  

 

  

 
 

Председательствующий      

на заседании Совета Ассоциации  

«Саморегулируемая организация «Межрегиональная 

 Группа Проектировщиков»                                                                                   Наумов С.А. 

 

Секретарь 

на заседании Совета Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Межрегиональная  

Группа Проектировщиков                                                                                     Наумов С.А. 


