Выписка
из Протокола № 1П/10
Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков»
г. Архангельск

« 25 » января 2010г.

Дата и время проведения Общего собрания: 25 января 2010 года, 11 часов 00 мин.
Место проведения общего собрания: г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 49, Зал
заседаний Администрации Архангельской области.
Присутствовали:
1. Президент СРО НП «Союз проектировщиков» - Ярков Андрей Владимирович
2

Исполнительный
директор
СРО
Некоммерческого
проектировщиков» - Каргалова Оксана Анатольевна

партнерства

«Союз

3. Заместитель исполнительного директора СРО Некоммерческого партнерства
«Союз проектировщиков» - Казак Андрей Николаевич
Приглашенные: - Руководитель Агентства архитектуры и градостроительства
Архангельской области – Яскорский Дмитрий Станиславович
Председатель общего собрания членов – Ярков Андрей Владимирович
Секретарь общего собрания членов – Казак Андрей Николаевич
Выписка из повестки Общего собрания членов СРО НП «Союз проектировщиков»:
1) Выступление приглашенных лиц.
2) Утверждение отчета о работе Исполнительной дирекции СРО НП «Союз
проктировщиков» за прошедший период.
3) Утверждение изменений в Устав СРО НП «Союз проектировщиков», в связи с
получением статуса СРО.
4) Утверждение
Положения о Наблюдательном совете СРО НП «Союз
проектировщиков».
5) О внесении дополнительных пунктов в Перечень видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по
выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов
саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации,
которые утверждены приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 21 октября 2009г. №480 «О внесении изменений в приказ Министерства
регионального развития Российской Федерации от 09 декабря 2008 года №274 «Об
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства».
6) Утверждение Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО НП
«Союз проектировщиков» в части 13, 14 пунктов Перечня видов работ.
7) Утверждение
кандидатуры Исполнительного директора СРО НП «Союз
проектировщиков».
Присутствовали 35 членов СРО НП «Союз проектировщиков».
Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
Законодательством.

По вопросу № 2 слушали Каргалову Оксану Анатольевну
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Отчет использования целевых средств за 2009 год
По вопросу №3 слушали Каргалову Оксану Анатольевну
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести изменения в Устав СРО НП «Союз проектировщиков», изложить пункт 1.4. в
следующей редакции:
1.4. В соответствии с решением о внесении сведений в государственный реестр
саморегулируемых
организаций
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору от 11.01.2010 года Партнерству присвоен статус
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации. Регистрационный номер записи: СРО-П-11111012010.
Внести изменения в Устав СРО НП «Союз проектировщиков», изложить пункт 1.14.
в следующей редакции:
1.14. Полное наименование Партнерства на русском языке: Саморегулируемая
организация Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков».
Сокращенное наименование Партнерства на русском языке: СРО НП «Союз
проектировщиков».
Полное наименование Партнерства на английском языке: Self-regulation organization Nonprofit «Union planners».
Внести изменения в Устав СРО НП «Союз проектировщиков», изложить пункт 1.15.
в следующей редакции:
1.15. Местом нахождения Партнерства является местонахождение его постоянно действующего
коллегиального органа – Совета: 163001, г. Архангельск, ул.Шубина, дом 50.

Внести изменения в Устав СРО НП «Союз проектировщиков», изложить главу «12.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ ПАРТНЕРСТВА» в следующей редакции:
12.1. К специализированным органам Партнерства, которые в обязательном
порядке создаются Советом относятся:
12.1.1.Орган, осуществляющий контроль над соблюдением членами Партнерства
требований стандартов и правил;
12.1.2. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер
дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная комиссия).
12.2. Партнерство применяет в отношении своих членов предусмотренные Положением о
Дисциплинарной комиссии меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований
технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в
области саморегулирования, требований стандартов Партнерства, правил саморегулирования,
нарушения настоящего Устава и иных нормативных актов Партнерства.
12.3. Партнерство формирует Наблюдательный совет.
12.3.1. Наблюдательный совет является надзорным органом Партнерства, созданным для
общественного контроля за деятельностью Партнерства. Члены Наблюдательного совета
избираются Советом Партнерства по представлению Президента Партнерства из
представителей государственных органов, общественных организаций и иных организаций.
Количественный состав Наблюдательного совета определяется Советом Партнерства.
Наблюдательный Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным в
Партнерстве Положением о Наблюдательном совете.
12.4. Помимо указанных выше специализированных органов Партнерства решениями
Совета может быть предусмотрено создание на временной или постоянной основе иных
специализированных органов.

12.5. Каждый созданный Советом специализированный орган действует на основании
соответствующего положения, утвержденного Советом.
12.6. Специализированные органы осуществляют свои функции самостоятельно.
12.7. На основании результатов проведенных органом, осуществляющим контроль
за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил, проверок
деятельности членов Партнерства орган по рассмотрению дел о применении в отношении
Членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия рассматривает жалобы на
действия членов Партнерства, а также дела о нарушениях членами Партнерства при
осуществлении своей деятельности требований стандартов и правил.
12.8. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер
дисциплинарного воздействия направляет в Совет рекомендации об исключении из
членов Партнерства.
12.9. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов Партнерства мер
дисциплинарного воздействия устанавливается общим собранием Партнерства.
По вопросу №4 слушали Каргалову Оксану Анатольевну
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о Наблюдательном Совете СРО НП «Союз проектировщиков».
По вопросу №5 слушали Каргалову Оксану Анатольевну
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести дополнения:
раздел II «Виды работ по подготовке проектной документации»» Перечня дополнить
пунктами 13, 14 следующего содержания:
« 13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (Генеральным проектировщиком)».
По вопросу №6 слушали Каргалову Оксану Анатольевну
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 34
«ПРОТИВ» - 1
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО НП «Союз
проектировщиков» в части 13, 14 пунктов Перечня видов работ.
По вопросу № 7 слушали Каргалову Оксану Анатольевну, Яркова Андрея Владимировича
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Исполнительным директором СРО НП «Союз проектировщиков» - Казака
Андрея Николаевича.
Председатель общего собрания членов ____________Ярков Андрей Владимирович
Секретарь общего собрания членов ______________Казак Андрей Николаевич

