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Выписка  

из протокола № 1П/13 Общего Собрания членов  

СРО НП «Союз проектировщиков» 

 

Дата и время проведения Общего собрания: 24 апреля 2013 года, 15 часов 00 мин. 

 

Место проведения общего собрания: г. Архангельск, ул. Чумбарова-Лучинского, д. 26 

(актовый зал ГОУ СПО АО «Архангельский техникум строительства и экономики») 

 

Председатель – Исполнительный директор СРО НП «Союз проектировщиков» Казак 

Андрей Николаевич 

Секретарь –  Заместитель исполнительного директора СРО НП «Союз проектировщиков» 

Мурашкин Василий Леонидович 

 

Присутствовало 59 членов СРО НП «Союз проектировщиков» из 112 организаций 

входящих в состав Партнерства по состоянию на 24 апреля 2013 г. 

 

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Повестка Общего собрания членов СРО НП «Союз проектировщиков»: 

1. Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета СРО НП «Союз 

проектировщиков» с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года.  

2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской отчетности и 

годового отчета за 2012 год. 

3. Исключение из состава членов СРО НП «Союз проектировщиков». 

4. Внесение изменений в Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к 

определенному виду или группе видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

5. Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования. 

6. Внесение изменений в Регламент членства СРО НП «Союз проектировщиков». 

7. Утверждение в новой редакции положения об общем собрании СРО НП «Союз 

проектировщиков». 

 

По вопросу № 1 повестки дня слушали Казака Андрея Николаевича: 

Об Утверждении отчета о работе Исполнительного директора и Совета СРО НП «Союз 

проектировщиков» с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА» - 59 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить отчет о работе Исполнительного директора и Совета СРО НП «Союз 

проектировщиков» с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года. 

 

По вопросу № 2 повестки дня слушали Казака Андрея Николаевича: 

http://sps29.ru/documents/stro/bukh_otchet_stroiteli.zip
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Об утверждении аудиторского заключения, годовой бухгалтерской отчетности и годового 

отчета за 2012 год. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА» - 59 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить аудиторское заключения, годовую бухгалтерскую отчетность и годовой отчет 

за 2012 год. 

 

По вопросу № 3 повестки дня слушали юриста СРО НП «Союз проектировщиков» 

Негодяева Александра Алексеевича: 

Об исключении из состава членов СРО НП «Союз проектировщиков». 

За нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске и правил саморегулирования, 

а также неоднократную неуплату членских взносов в Партнерство, по решению 

Дисциплинарной комиссии и представлению Совета Партнерства исключению подлежит 

следующая организация 

ООО СтройМакс 7709730962 165300, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 17 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА» - 59 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

Исключить из состава членов СРО НП «Союз проектировщиков» ООО СтройМакс (ИНН 

7709730962, 165300, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 17). 

 

По вопросу № 4 повестки дня слушали Негодяева Александра Алексеевича: 

О внесении изменений в Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к 

определенному виду или группе видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  

Негодяев А.А. предложил: 

- П. 2.1.7.2 Положения исключить;  

- П. 2.1.11. Положения читать в следующей редакции: сведения о наличии у 

юридического лица или индивидуального предпринимателя имущества, необходимого 

для выполнения соответствующего вида или видов работ, в том числе офисных 

помещений, зданий и сооружений, иного недвижимого имущества, машин, механизмов, 

оборудования, инвентаря и приборов (Приложение № 4); 

- П. 2.1.12, П. 2.1.13, П. 2.1.14. Положения исключить; 

- П. 2.1.17 Положения читать в следующей редакции: копии документов, 

подтверждающих соответствие заявителя требованиям СРО НП «Союз 

проектировщиков» для получения Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, 

технически сложных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на 

безопасность указанных объектов, а именно: 

2.1.17.1. Копия приказа об утверждении Положения о системе аттестации работников по 

http://sps29.ru/documents/stro/bukh_otchet_stroiteli.zip
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правилам, установленным Ростехнадзором в соответствии с Требованиями к выдаче 

Свидетельств о допуске, копия Положения о системе аттестации работников по 

правилам, установленным Ростехнадзором, соответствующего требованиям, 

установленных в требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо 

опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказывающих 

влияние на безопасность указанных объектов, копия приказа об утверждении 

аттестационной комиссии, копия приказа об утверждении графика аттестации. 

2.1.17.2. Сведения о наличии системы контроля качества выполняемых работ (копии 

положений, приказов на ответственных лиц). Для получения Свидетельства о допуске к 

работам на объектах использования  атомной энергии наличие системы менеджмента 

качества (сертификата соответствия). 

- Добавить в Положение п. 4.1. Действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращается 

в отношении определенного вида или видов работ: 

4.1.1. по решению постоянно действующего коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации, принятому на основании заявления члена 

саморегулируемой организации; 

4.1.2. по решению постоянно действующего коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации при установлении факта наличия у индивидуального 

предпринимателя или юридического лица выданного другой саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к такому же виду работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

4.1.3. по решению постоянно действующего коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации в случае неустранения индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом в установленный срок выявленных 

нарушений, если действие свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя 

или юридического лица к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, приостановлено; 

4.1.4. по решению суда; 

4.1.5. в случае прекращения членства в саморегулируемой организации; 

4.1.6. по решению общего собрания членов саморегулируемой организации в случае 

применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии Положением о мерах 

дисциплинарного воздействия. 

4.7. в случае исключения сведений о некоммерческой организации из государственного 

реестра саморегулируемых организаций. 

- Утвердить новое приложение к заявлению о выдачи свидетельства о допуске к 

определенному виду или группе видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (Приложение № 1 к положению). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА» - 59 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить предложенные изменения в Положение о порядке выдачи свидетельства о 

допуске к определенному виду или группе видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 
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По вопросу № 5 повестки дня слушали Негодяева Александра Алексеевича: 

О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования. 

Негодяев А.А. предложил внести следующие изменения в Правила контроля в области 

саморегулирования: 

- П. 1.6. Правил читать в следующей редакции: Плановые и внеплановые проверки могут 

осуществляться в форме документарной и (или) выездной проверки. 

- П. 2.5. Правил исключить 

- П. 3.2. Правил читать в следующей редакции: При проведении мероприятий по 

контролю за деятельностью членов Партнерства в части соблюдения Требований к 

выдаче свидетельств Контрольная комиссия вправе запрашивать: 

1) документы, подтверждающие наличие у проверяемого лица и/или его работников 

образования определенных уровня и профиля; документы, подтверждающие повышение 

квалификации, аттестацию или прохождение профессиональной подготовки 

проверяемого лица и/или его работников, документы, подтверждающие наличие у 

проверяемого лица и/или его работников определенного стажа работы; 

2) документы, подтверждающие наличие у проверяемого лица имущества, необходимого 

для выполнения соответствующих работ (в собственности или на другом ином законном 

основании); 

3) иные документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 

проведения проверки деятельности проверяемого лица в части соблюдения Требований к 

выдаче свидетельств. 

П. 3.3. При проведении мероприятий по контролю за деятельностью членов Партнерства 

в части соблюдения Правил саморегулирования Контрольная комиссия вправе 

запрашивать: 

1) договоры подряда на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, сведения об объектах строительства, 

выполненных за отчетный период; 

2) документы, подтверждающие применение при выполнении работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, системы контроля 

качества, сведения о внутрипроизводственной системе контроля качества работ, 

лабораторном сопровождении работ; 

3) документы, подтверждающие исполнение проверяемым лицом обязанности по 

страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

4) копии платежных поручений об оплате членских взносов в Партнерство; 

5) сведения по охране труда; 

6) иные документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 

проведения проверки деятельности проверяемого лица в части соблюдения Правил 

саморегулирования; 

- П. 5.2. Правил исключить 

- П. 7.3. Правил исключить 

- П. 8.6. Правил читать в следующей редакции: Член Партнерства обязан представить членам 

Контрольной комиссии возможность ознакомиться с документами заранее, подготовить 

заверенные, прошитые и пронумерованные копии запрашиваемых документов, а также 

обеспечить доступ проводящих выездную проверку лиц и участвующих в выездной проверке 

экспертов, представителей экспертных организаций (при их привлечении к проверке) на 

территорию, в используемые членом Партнерства при осуществлении деятельности здания, 

сооружения, помещения, к используемым оборудованию, транспортным средствам, 

строительные площадки и т.п. 
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- П. 10.1 Правил читать в следующей редакции: Основанием для принятия мер при 

выявлении нарушений в деятельности члена Партнерства является акт проверки. 

В случае составления акта проверки содержащего выявленные в ходе проверки 

нарушения членом Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

саморегулирования, стандартов саморегулирования и технических регламентов 

передается в Дисциплинарную комиссию для применения в отношении члена 

Партнерства меры дисциплинарного воздействия в соответствии с положением «О мерах 

дисциплинарного воздействия» применяет.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА» - 59 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить предложенные изменения в Правила контроля в области саморегулирования. 

 

По вопросу № 6 повестки дня слушали Негодяева Александра Алексеевича: 

Внесение изменений в Регламент членства в СРО НП «Союз проектировщиков». 

Негодяев А.А. предложил внести следующие изменения в Регламент членства в СРО НП 

«Союз проектировщиков»: 

П. 3.7. Регламента членства в СРО НП «Союз проектировщиков» в следующей редакции: 

Датой принятия юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены 

Партнерства является дата принятия Советом Партнерства решения о приеме в члены.  

П. 6.1. Регламента членства в СРО НП «Союз проектировщиков» в следующей редакции:  

Заявление о добровольном прекращении членства в СРО подается ее членом на имя 

Исполнительного директора в свободной форме с обязательным указанием следующей 

информации: полное наименование юридического лица, ИНН или ОГРН организации, 

причины или основания прекращения членства. Заявление может быть подано по 

рекомендованной форме (Приложение № 1). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА» - 59 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить предложенные изменения в Регламент членства в СРО НП «Союз 

проектировщиков». 

 

 По вопросу № 7 повестки дня слушали Негодяева Александра Алексеевича: 

Об утверждении в новой редакции положения об общем собрании СРО НП «Союз 

проектировщиков». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА» - 59 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

http://www.sps29.ru/conditions/docum_vstup/p624/pr2_doc
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить в новой редакции положение об общем собрании СРО НП «Союз 

проектировщиков». 

 

 

Председатель общего собрания членов ___________ Мурашкин Василий Леонидович 

 

 

Секретарь общего собрания членов   ______________Казак Андрей Николаевич 


