Выписка
из протокола № 2П/11 Общего Собрания членов
СРО НП «Союз проектировщиков»
Дата и время проведения Общего собрания: 14 декабря 2011 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 – 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 экспертно-контрольного отдела СРО НП «Союз проектировщиков» Ивахнова Ольга Борисовна
Присутствовали 73 члена СРО НП «Союз проектировщиков».
Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.
Повестка Общего собрания членов СРО НП «Союз проектировщиков»:
1. Рассмотрение предварительного отчета о работе Исполнительного директора и
Совета СРО НП «Союз проектировщиков» за 2011 год.
2. Утверждение сметы СРО НП «Союз проектировщиков» на 2012 год.
3. Утверждение Положения о вступительных и регулярных членских взносах в СРО
НП «Союз проектировщиков» на 2012 год.
4. Утверждение Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства.
5. Утверждение изменений в требованиях по страхованию гражданской
ответственности членов СРО НП «Союз проектировщиков».
6. 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 (кроме объектов использования атомной
энергии).
7. Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к
работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов использования атомной энергии.
8. Утверждение Требований к системе аттестации руководителей и специалистов
организаций, осуществляющих подготовку проектной документации для особо
опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии) по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
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9. Утверждение Требований к системе аттестации руководителей и специалистов
организаций, осуществляющих подготовку проектной документации для особо
опасных и технически сложных объектов капитального строительства включая
объекты использования атомной энергии по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
10. Выборы членов Совета СРО НП «Союз проектировщиков».
11. Выборы Президента СРО НП «Союз проектировщиков».
По вопросу № 1 повестки дня слушали Казака Андрея Николаевича:
О рассмотрении предварительного отчета о работе Исполнительного директора и Совета
СРО НП «Союз проектировщиков» за 2011 год.
Голосование не проводилось.
По вопросу № 2 повестки дня слушали Казака Андрея Николаевича:
Об утверждении сметы СРО НП «Союз проектировщиков» на 2012 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 73
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить смету СРО НП «Союз проектировщиков» на 2012 год.
По вопросу № 3 повестки дня слушали Негодяева Александра Алексеевича:
Об утверждении Положения о вступительных и регулярных членских взносах в СРО НП
«Союз проектировщиков» на 2012 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 73
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ПОСТАНОВИЛИ
Утвердить Положение о вступительных и регулярных членских взносах в СРО НП «Союз
проектировщиков» на 2012 год.
По вопросу № 4 повестки дня слушали Негодяева Александра Алексеевича:
Об Утверждении Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства в СРО НП «Союз
проектировщиков».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 73
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
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ПОСТАНОВИЛИ
Утвердить Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, и выдачи дубликата свидетельства в СРО НП «Союз проектировщиков».
По вопросу № 5 повестки дня слушали Негодяева Александра Алексеевича:
Об утверждении изменений в Требованиях к страхованию гражданской ответственности
членов СРО НП «Союз проектировщиков», которая может наступить в случае причинения
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
1. В случае заявления организации для получения свидетельства о допуске к работам по
организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным проектировщиком), необходимо дополнительно
застраховать свою ответственность согласно следующей таблице:
до 5 млн.
руб.

до 25 млн.
руб.

1 000 000

2 000 000

Ген.подряд (руб.)
до 50 млн.
до 300 млн.
руб.
руб.
Страховая сумма (руб.)
4 000 000
8 000 000

Более 300 млн. руб
По согласованию

2. Изложить п. 7.3. Требований в следующей редакции:
Страховая сумма по договору страхования гражданской ответственности в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, выполняемых на объектах, указанных
в ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ (особо опасные, технически сложные и
уникальные объекты) должна составлять не менее двукратной величины страховой
суммы.
3. Дополнить п. 15.1. Требований:
15.1.5. Страховая компания имеет размер оплаченного уставного капитала не менее чем
1 000 000 000 (один миллиард) рублей.
15.1.6.
Опыт
работы
страховой
компании
на
страховом
рынке
по
страхованию/перестрахованию имущества и ответственности (в том числе и по
страхованию строительно-монтажных работ) не менее 10 лет.
15.1.7. Текущий рейтинг надежности страховой компании, присвоенный российским
агентством «Эксперт РА», не ниже «А+».
4. Добавить в требования раздел 5.1. Коллективное страхование.
5.1.1. В Партнерстве могут заключаться коллективные договоры страхования гражданской
ответственности
членов СРО, при этом порядок заключения
таких договоров
страхования не должен противоречить Федеральному закону № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
5.1.2. Договор коллективного страхования гражданской ответственности может быть
заключен по решению Совета Партнерства. Страхователем по такому договору
страхования выступает Партнерство, лицами, чья ответственность застрахована, являются
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поименованные в нем члены Партнерства. Договор коллективного страхования
гражданской ответственности членов СРО должен соответствовать законодательству РФ и
настоящим требованиям.
5.1.3. По договору коллективного страхования гражданской ответственности может быть
застрахована гражданская ответственность членов СРО, указанных в самом договоре
страхования или в приложениях к нему. В случае изменения перечня членов СРО,
ответственность которых застрахована, соответствующие изменения должны быть
внесены в договор коллективного страхования путем заключения дополнительного
соглашения к нему.
5.1.4. Порядок заключения коллективного договора страхования, минимальная страховая
сумма (лимиты страхования на одного члена) и другие условия определяются Советом
Партнерства.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 73
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить предложенные изменения в требованиях к страхованию гражданской
ответственности членов СРО НП «Союз проектировщиков», которая может наступить в
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
По вопросу № 6 повестки дня слушали Ивахнову Ольгу Борисовну:
Об утверждении 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
(кроме объектов использования атомной энергии).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 72
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить новую 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
(кроме объектов использования атомной энергии).
По вопросу № 7 повестки дня слушали Ивахнову Ольгу Борисовну:
Об утверждении новой редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам
по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов использования атомной энергии.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 72
«ПРОТИВ» - 0
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«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить новую редакцию Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов использования атомной энергии.
По вопросу № 8 повестки дня слушали Ивахнову Ольгу Борисовну:
Об утверждении Требований к системе аттестации руководителей и специалистов
организаций, осуществляющих подготовку проектной документации для особо опасных и
технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии) по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 72
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Требования к системе аттестации руководителей и специалистов организаций,
осуществляющих подготовку проектной документации для особо опасных и технически
сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной
энергии) по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
По вопросу № 9 повестки дня слушали Ивахнову Ольгу Борисовну:
Об утверждении Требований к системе аттестации руководителей и специалистов
организаций, осуществляющих подготовку проектной документации для особо опасных и
технически сложных объектов капитального строительства включая объекты
использования атомной энергии по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 72
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Требования к системе аттестации руководителей и специалистов организаций,
осуществляющих подготовку проектной документации для особо опасных и технически
сложных объектов капитального строительства включая объекты использования атомной
энергии по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
По вопросу № 10 повестки дня слушали Негодяева Александра Алексеевича:
О переизбрании Совета Партнерства Кандидаты в члены Совета СРО НП «Союз
проектировщиков»:
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1.Мартюшов А.М. (Индивидуальный предприниматель, Устьянский район, пос.
Октябрьский).
2.Салтыкова А.С. (ООО «Архитектурно-строительная компания «Капитель», г.
Архангельск).
3. Шапкин А.Ю. (ОАО «ЦС «Звездочка» г. Северодвинск).
4. Драчева А.А. (ООО «Беломорский лес» г. Архангельск).
5. Шляга Е.Е. (Индивидуальный предприниматель г. Северодвинск).
6. Артемьев В.Ф. (Индивидуальный предприниматель г. Архангельск).
7. Мудьюгин А.В. (ООО «Сполохи-проект» г. Архангельск).
РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Мартюшов А.М. «ЗА» - 49 «ПРОТИВ» - 3 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -21
2. Салтыков А.С. «ЗА» - 53 «ПРОТИВ» - 6 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -14
3. Шапкин А.Ю. «ЗА» - 41 «ПРОТИВ» - 10 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -22
4. Драчева А.А. ЗА» - 54 «ПРОТИВ» - 4 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -15
5. Шляга Е.Е. ЗА» - 49 «ПРОТИВ» - 17 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -7
6. Артемьев В.Ф. ЗА» - 58 «ПРОТИВ» - 3 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 13
7. Мудьюгин А.В. ЗА» - 28 «ПРОТИВ» - 18 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -27
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в состав Совета СРО НП «Союз проектировщиков»:
1. Мартюшова А.М. (Индивидуальный предприниматель, Устьянский район, пос.
Октябрьский).
2. Салтыкова А.С. (ООО «Архитектурно-строительная компания «Капитель», г.
Архангельск).
3. Драчеву А.А. (ООО «Беломорский лес» г. Архангельск).
4. Шлягу Е.Е. (Индивидуальный предприниматель г. Северодвинск).
5. Артемьева В.Ф. (Индивидуальный предприниматель г. Архангельск).
По вопросу № 11 повестки дня слушали Негодяева Александра Алексеевича:
О переизбрании Президента Партнерства Кандидаты на должность Президента СРО НП
«Союз проектировщиков»:
1. Шапкин А.Ю. (ОАО «ЦС «Звездочка» г. Северодвинск).
2. Салтыков А.С. (ООО «Архитектурно-строительная компания «Капитель», г.
Архангельск).
РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Шапкин А.Ю. «ЗА» - 38 «ПРОТИВ» - 7 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -28
2. Салтыков А.С. «ЗА» - 30 «ПРОТИВ» - 13 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -30
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Президентом СРО НП «Союз проектировщиков» Шапкина А.Ю. (ОАО «ЦС
«Звездочка» г. Северодвинск).
Председатель общего собрания членов _______________Ярков Андрей Владимирович
Секретарь общего собрания членов ________________Казак Андрей Николаевич
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