ПРОТОКОЛ №2
общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Гильдия проектировщиков» (внеочередное)
г. Люберцы

10 июня 2009г.

Присутствовали:
Члены НП «Гильдия проектировщиков» согласно реестру -51 (из 76
членов), явка 68%, кворум для принятия решений имеется.
Предлагается открыть собрание.
Председателем
собрания
единогласно
избрана
Маслова
Н.П.председатель Правления НП «Гильдия проектировщиков».
Секретарем собрания единогласно избрана Ефимова С.С- главный
специалист НП «Гильдия проектировщиков».
Повестка дня (утверждена единогласно):
1.
2.
3.
4.

Отчет о работе по получению статуса СРО и стоящих задачах.
О порядке оформления и выдачи Свидетельств о допуске к работам.
О формировании компенсационного фонда и его размещении.
О вступительных и членских взносах и внесении изменений и
дополнений в Положение о членстве.
5. О вступлении СРО НП «Гильдия проектировщиков» в национальное
объединение проектировщиков (НОП).
1. По первому вопросу:
Слушали: Маслову Наталью Петровну - председателя Правления с
отчетом о проделанной работе по подготовке документов для регистрации в
Государственном реестре СРО, который уполномочен вести Ростехнадзор.
Для работы были привлечены опытные специалисты.
СРО НП «ГП» зарегистрированы 28.мая 2009г. под регистрационным
номером записи СРО-П-006-28052009. Теперь перед СРО стоят
первоочередные задачи по выдаче своим членам Свидетельств и подаче
сведений в Ростехнадзор для внесения в государственный реестр. Правление
и специализированные комиссии нашего СРО готовы к данной работе.
Выступили: Машков А.И. - гл. инженер ООО «Энергия» отметил какая
большая и сложная работа проделана рабочей группой по подготовке к
получению статуса СРО. Заслуга в положительном завершении вопроса
регистрации принадлежит членам Правления, Председателю Правления,
Генеральному директору и другим специалистам. Предложил рассмотреть
вопрос о поощрении и премировании отличившихся работников.
Решили:одобрить работу Правления и специалистов СРО. Рассмотреть
вопрос на Правлении о премировании специалистов, принявших активное
участие в подготовке НП «ГП» к приобретению статуса СРО.

Решили:одобрить работу Правления и специалистов СРО. Рассмотреть
вопрос на Правлении о премировании специалистов, принявших активное
участие в подготовке НП «ГП» к приобретению статуса СРО.
Голосовали за принятие решения: единогласно.
2. По второму вопросу
Слушали: Ефимову С.С- члена специализированной комиссии по
контролю за деятельностью членов СРО в части соблюдения ими требований
к выдаче свидетельств о допуске, стандартов и правил саморегулирования по
прядку выдачи Свидетельств. Предложено утвердить внесение дополнений в
действующее Положение о правилах контроля в области саморегулирования
и в Положение о контрольной комиссии в связи с вступлением в силу ст.8 и
ст. 55.4 федерального закона №148-ФЗ. Представлены формы заявки на
получение Свидетельства по работам и условия получения.
Голосовали «за» единогласно.
3. По третьему вопросу
Слушали: Рузаева К.А.-генерального директора СРО НП «Гильдия
проектировщиков» о внесении дополнений в Положение о компенсационном
фонде СРО- предложен еще один вариант формирования фонда, а именно:
организация, вступающая в СРО может внести на счет СРО 500000 руб. без
дополнительного обеспечения своей ответственности страхованием.
Предложено разместить часть средств компенсационного фонда на
счетах не только в Сбербанке, но и в других надежных банках.
Выступили: 1.Ксендзов И.Н.-директор ООО «Универсал-М» поддержал
предложение Рузаева К.А. Выразил уверенность, что компетентность членов
Правления обеспечит при выборе вариантов размещения фонда не только его
сохранность, но и увеличение фонда.
2. Родионов Ф.Ю.- директор ООО «Газкомплект» предложил доверить
средства компенсационного фонда все-таки Сберегательному банку России и
не торопиться дробить его по другим банкам.
Постановили: Принять предложения Рузаева К.А. 1) по внесению
дополнений в Положение о компенсационном фонде и 2) по размещению
компенсационного фонда на счетах других банков выбранных по решению
Правления.
Голосовали: по первому предложению-единогласно.
По второму предложению: за - 39, против-9, воздержались- 3.
4. По четвертому вопросу
Слушали Маслову Наталью Петровну - председателя Правления с
информацией по пересмотру величины вступительного и членских взносов
по предложению членов СРО.
Выступили: Абрамов А.Г.- директор ООО «СТРОЙГАЗ»
Предложил и обосновал необходимость увеличения вступительного
взноса до 150 тысяч рублей и уменьшения ежемесячных взносов до 10 тысяч
рублей.
Савицкий В.Д. -директор ООО «Стройэнергогаз» с предложением
Абрамова согласен, но ввести изменение с 1 июля 2009г.

Решили: с 1 июля 2009г. величину вступительного взноса установить в
размере 150000руб., членских взносов в размере 10000руб. Внести изменения
в Положение о членстве и утвердить новую редакцию Положения.
ГОЛОСОВАЛИ: за- 42, против 4, воздержались-5
5. По пятому вопросу
Слушали Рузаева К.А.-генерального директора СРО НП «Гильдия
проектировщиков» о вступлении СРО НП «Гильдия проектировщиков» в
национальное объединение проектировщиков (НОП) по окончании его
формирования. В смете необходимо предусмотреть расходы, связанные с
этим вопросом и поручить исполнительным органам СРО НП «Гильдия
проектировщиков» решить все текущие вопросы, связанные с вступлением.
Решили: подготовить все необходимые документы для вступления.
Голосовали единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СЕКРЕТАРЬ

Маслова Н.П.
Ефимова С.С.

