
Выписка  

из протокола № 1П/11 Общего Собрания членов  

СРО НП «Союз проектировщиков» 

 

Дата и время проведения Общего собрания: 26 апреля 2011 года, 11 часов 00 мин. 

Место проведения общего собрания: г. Архангельск, площадь Ленина, дом 1, зал 

заседаний избирательной комиссии Архангельской области 2-й этаж. 

 

Председатель – Президент СРО НП «Союз проектировщиков» Ярков Андрей 

Владимирович 

Секретарь – Исполнительный директор СРО НП «Союз проектировщиков» Казак Андрей 

Николаевич 

 

Присутствовали:  

Заместитель исполнительного директора СРО НП «Союз проектировщиков» - Мурашкин 

Василий Леонидович. 

Юрист СРО НП «Союз проектировщиков» - Негодяев Александр Алексеевич. 

Ведущий специалист СРО НП «Союз проектировщиков» - Ивахнова Ольга Борисовна 

 

Присутствовали 56 членов СРО НП «Союз проектировщиков». 

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 01.01.2010 года по 31.12.2010 года.  

2. Утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 

2010 год. 

3. Внесение изменений в Устав. 

4. Утверждение Регламента членства в СРО НП «Союз проектировщиков». 

5. Утверждение новой редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам по подготовке проектной документации особо опасных, технически 

сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на 

безопасность указанных объектов. 

6. Утверждение новой редакции требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

7. Утверждение открытого обращения о снижении страховых взносов. 

8. О регистрации изменений в Ростехнадзоре РФ и Минюсте РФ. 

9. Разное. 

 

По вопросу № 1 повестки дня слушали Казака Андрея Николаевича: 

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

проектировщиков» с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА» - 56 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

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

проектировщиков» с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года. 

 

По вопросу № 2 повестки дня слушали Казака Андрея Николаевича: 

Об утверждение аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2010 

год. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА» - 56 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить аудиторское заключения и годовую бухгалтерской отчетности за 2010 год. 

 

По вопросу № 3 повестки дня слушали Негодяева Александра Алексеевича: 

О внесении изменений в Устав СРО НП «Союз проектировщиков» 

 

Читать пункт 11.1. Устава СРО НП «Союз проектировщиков» в следующей редакции: 11.1. 

Исполнительный директор является исполнительным органом и назначается Общим 

собранием членов Партнерства сроком на 4 (четыре) года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА» - 54 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

Внести изменения в Устав СРО НП «Союз проектировщиков» 

Читать пункт 11.1. Устава СРО НП «Союз проектировщиков» в следующей редакции: 11.1. 

Исполнительный директор является исполнительным органом и назначается Общим 

собранием членов Партнерства сроком на 4 (четыре) года. 

Слушали Негодяева Александра Алексеевича: 

О внесении изменений в Устав СРО НП «Союз проектировщиков» 

 

Читать пункты Устава СРО НП «Союз проектировщиков» в следующей редакции: 

15.4. Компенсационный фонд может быть размещен на депозитных счетах и (или) в 

депозитных сертификатах российских кредитных организациях. 

15.5. Размещение средств на депозитных счетах российской кредитной организации 

осуществляется при условии возможности возврата средств с этого счета в течение 10 

рабочих дней. 

15.6. Запрещается размещение средств компенсационного фонда в иных формах. 

15.7. Кредитная организация (кредитные организации), на депозитном счете которой 

(которых) будут размещены средства компенсационного фонда или депозитные 

сертификаты которой (которых) будут приобретены, а также форма размещения 

(депозит либо депозитные сертификаты) определяются Исполнительным директором 



Партнерства по согласованию с Советом Партнерства. Кредитная организация 

определяется на основании конкурса кредитных организаций.  

15.8. Саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих 
членов, перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами.  
15.9. Основания и порядок выплаты из средств компенсационного фонда определяется 
положением о компенсационном фонде. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА» - 56 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в Устав СРО НП «Союз проектировщиков» 

Читать пункты Устава СРО НП «Союз проектировщиков» в следующей редакции: 

15.4. Компенсационный фонд может быть размещен на депозитных счетах и (или) в 

депозитных сертификатах российских кредитных организациях. 

15.5. Размещение средств на депозитных счетах российской кредитной организации 

осуществляется при условии возможности возврата средств с этого счета в течение 10 

рабочих дней. 

15.6. Запрещается размещение средств компенсационного фонда в иных формах. 

15.7. Кредитная организация (кредитные организации), на депозитном счете которой 

(которых) будут размещены средства компенсационного фонда или депозитные 

сертификаты которой (которых) будут приобретены, а также форма размещения 

(депозит либо депозитные сертификаты) определяются Исполнительным директором 

Партнерства по согласованию с Советом Партнерства. Кредитная организация 

определяется на основании конкурса кредитных организаций.  

15.8. Саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих 
членов, перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами.  
15.9. Основания и порядок выплаты из средств компенсационного фонда определяется 
положением о компенсационном фонде. 

 

По вопросу № 4 повестки дня слушали Негодяева Александра Алексеевича: 

Об утверждение Регламента членства в СРО НП «Союз проектировщиков». 

 

Слушали Яркова Андрея Владимировича: предложившего, доработать регламент 

членства СРО НП «Союз проектировщиков». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА» - 55 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Не принимать регламент членства СРО НП «Союз проектировщиков», отправить 

представленный документ на доработку Исполнительному директору. 



 

По вопросу № 5 повестки дня слушали Ивахнову Ольгу Борисовну: 

Об утверждение новой редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам 

по подготовке проектной документации к работам на особо опасных, технически сложных 

объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных 

объектов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА» - 50 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить новую редакцию Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 

подготовке проектной документации к работам на особо опасных, технически сложных 

объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных 

объектов. 

 

По вопросу № 6 повестки дня слушали Ивахнову Ольгу Борисовну: 

Об утверждение новой редакции требований к выдаче свидетельств о допуске к работам 

по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА» - 50 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить новую редакции требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 

По вопросу № 7 повестки дня слушали Яркова Андрея Владимировича: 

Об утверждении открытого обращения о снижении страховых взносов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА» - 56 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить и направить открытое обращения о снижении страховых взносов в 

Министерство экономического развития РФ, Председателю областного собрания 

депутатов Архангельской области В.С. Фортыгину, в Национальное объединение 

проектировщиков. 

 

По вопросу № 8 повестки дня слушали Казака Андрея Николаевича: 



Предложившего обратиться в Федеральную службу по экологическому, технологическому 

и атомному надзору РФ и Управление министерства юстиции по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу для проведения регистрации документов и изменений в 

Уставе СРО НП «Союз проектировщиков». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА» - 56 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Провести регистрацию в Ростехнадзор РФ следующих документов: 

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически 

сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 

указанных объектов. 

Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

Уведомить Минюст Архангельской обл. и НАО о внесении изменений в Устав СРО НП 

«Союз проектировщиков». 

 

По вопросу № 9 повестки дня слушали: Казака Андрея Николаевича: 

О подготовке к проведению празднования Дня строителя. 

 

Слушали: Яркова Андрея Владимировича: доложившего о посещение V 

Всероссийского съезда Национального объедения проектировщиков. 

 

Слушали: Яркова Андрея Владимировича: предложившего принять участие членам 

СРО НП «Союз проектировщиков» в выставке ЭКСПО 2011 с 12-15 мая 2011 года. 

 

Слушали Мурашкина Василия Леонидовича: о проведении первомайской 

демонстрации.  

  

Председатель общего собрания членов _______________Ярков Андрей Владимирович 

 

 

Секретарь общего собрания членов   ________________Казак Андрей Николаевич 


