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ПРОТОКОЛ
Внеочередного Общего собрания членов
СРО НП «Гильдия проектировщиков»
16 июня 2010 г.

№2/10

Московская область, г.Люберцы, ул.Электрификации, д.26, актовый зал, 5 этаж
Председатель- Председатель правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Маслова Н.П.
Секретарь- главный специалист СРО НП «Гильдия проектировщиков» Шумайлова Н.Ю.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» (с правом участия в процедуре
голосования)-1
Маслова Н.П.
Руководители и уполномоченные представители руководителей организаций, членов СРО НП
«Гильдия проектировщиков»- 84
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Янушкевич Г. Н.

Приглашенные (без права участия в процедуре голосования)- 4
Руководитель Аппарата Национального объединения проектировщиков А.В.Першин
Директор СРО НП «Объединение Строителей Подмосковья» Трапезников Ю. В.
Заместитель генерального директора ОСАО «РЕСО-Гарантия» Кондакова В.Г.
Заместитель главного редактора газеты «Ежедневные новости ПОДМОСКОВЬЕ» Плотников
А.В.
Сотрудники СРО НП «Гильдия проектировщиков» (с правом участия в процедуре
голосования)- 1
Генеральный директор Рузаев К.А.
Сотрудники СРО НП «Гильдия проектировщиков» (с правом участия в процедуре
голосования на основании доверенностей, выданных организациями) - 11
Заместитель генерального директора Маслов А.Н., уполномоченный по доверенности от ООО
«Универсал-М», ЗАО «СК Развитие», ООО «УИР-701»
Главный специалист Воробьев В.И. , уполномоченный по доверенности от ООО
«Стройгазинтекс», ООО «ГазПроект», ООО «Кубаньнефть-проект», ООО
«Нефтегазпроектстрой»
Главный специалист Шумайлова Н.Ю., уполномоченная по доверенности от ООО
«РусВодТехноСервис», ООО «СтройГазПроект», ООО «Страта», ООО «СТЕК»
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который сообщил, что для участия в общем собрании членов СРО
НП «Гильдия проектировщиков» зарегистрировалось 84 организации и 1 Организаций по
доверенностям на Маслова А.Н., Воробьева В.И., Шумайлову Н.Ю., также Маслова Н.П. и
Рузаев К.А., всего 97 членов СРО НП «Гильдия проектировщиков»( из 149 членов+2
голоса),что составляет 63,8 % -более половины членов Партнерства. Кворум имеется.
Предложил для ведения общего собрания избрать Председателем собрания Маслову Н.П., а
Секретарем- Шумайлову Н.Ю.

РЕШИЛИ:
Председателем общего собрания членов СРО НП «Гильдия проектировщиков» избрать
Маслову Н.П.
Голосовали: «ЗА» -97; «ПРОТИВ»- нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет.
Секретарем общего собрания членов СРО НП «Гильдия проектировщиков» избрать
Шумайлову Н.Ю.
Голосовали: «ЗА» -97; «ПРОТИВ»- нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет.

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая поблагодарила членов СРО НП «Гильдия
проектировщиков» за избрание ее Председателем общего собрания и предложила открыть
заседание общего собрания и считать его правомочным.
РЕШИЛИ: Открыть заседание общего собрания и считать его правомочным.
Голосовали: «ЗА» -97; «ПРОТИВ»- нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет.
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая предложила избрать президиум общего собрания в
составе: Маслова Н.П., Рузаев К.А., Трапезников Ю.В., Першин А.В.
РЕШИЛИ: избрать президиум общего собрания в составе: Маслова Н.П., Рузаев К.А.,
Трапезников Ю.В., Першин А.В.
Голосовали: «ЗА» -97; «ПРОТИВ»- нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет.
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая предложила утвердить повестку дня заседания общего
собрания.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение правил страхования СРО НП «Гильдия проектировщиков» в соответствии с
рекомендациями НОП (Докладчик Рузаев К.А.).
2. О работе комиссии по контролю за деятельностью своих членов в части соблюдения ими
требований к выдаче свидетельств о допуске к и о соблюдении требований и правил СРО НП
«Гильдия проектировщиков» (Докладчик Маслов А.Н.).
3. Утверждение перечня видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, относящихся к сфере деятельности СРО НП «Гильдия
проектировщиков».(Докладчик Маслова Н.П.).
4. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, включенным в
«Перечень видов работ», утвержденный приказом Министерства Регионального развития
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 (Докладчик Маслова Н.П.).
5. Разное.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня.
Голосовали: «ЗА» -97; «ПРОТИВ»- нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет.
По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который кратко прокомментировал правила страхования СРО НП
«Гильдия проектировщиков», разработанные
в соответствии с рекомендациями
Национального объединения проектировщиков совместно с Всероссийским Союзом
страховщиков. Он объяснил преимущества коллективного страхования членов партнерства,
перед индивидуальным страхованием. Предложил утвердить правила страхования СРО НП
«Гильдия проектировщиков».
ВЫСТУПИЛИ: Кондакова В.Г., которая ответила на вопросы участников общего собрания по
стоимости страхования
РЕШИЛИ: Утвердить правила страхования СРО НП «Гильдия проектировщиков».
Голосовали: «ЗА» -96; «ПРОТИВ»- нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1.
По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., члена комиссии по контролю, который проинформировал об
итогах проведенных на текущий момент плановых проверок членов Партнерства в части
соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске и о соблюдении требований,
стандартов и правил СРО НП «Гильдия проектировщиков». Он отметил организации, которые
не имеют замечаний по проверке, имеют много замечаний, а также те, которые
несвоевременно устраняют замечания. Также были озвучены типичные нарушения. Докладчик
предупредил о дисциплинарных
мерах
воздействия на нарушителей, которые будут
применены в случае несвоевременного устранения замечаний в установленные сроки.
По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая предложила утвердить перечень видов работ,
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, относящихся к
сфере деятельности СРО НП «Гильдия проектировщиков», согласно приказа Министерства
Регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624, за исключением
следующих видов работ:
6Л0. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и
промышленности и их комплексов
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их
комплексов
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты
РЕШИЛИ: Утвердить перечень видов работ согласно приказа Министерства Регионального
развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624, за исключением следующих
видов работ:
6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и
промышленности и их комплексов
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их
комплексов
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты
Голосовали: «ЗА» -97; «ПРОТИВ»- нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет.
По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая кратко изложила и пояснила основные моменты
Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, включенным в «Перечень видов
работ», утвержденный приказом Министерства Регионального развития Российской
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624. Также, ответила на вопросы присутствующих,
касающихся содержания некоторых видов работ. Предложила утвердить «Положение о
требованиях к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства».
РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о требованиях к выдаче свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
Голосовали: «ЗА» -97; «ПРОТИВ»- нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет.
С приветственным словом ВЫСТУПИЛИ:
-Руководитель Аппарата Национального объединения проектировщиков А.В.Перший,
который рассказал о работе НОП по актуализации СНиПов, Сводов Правил, о работе над
предложениями по внесению изменений в Постановление РФ № 87 «О составе разделов
проектной документации» от 16.02.2008 г., о поправках в градостроительный кодекс РФ.
Также он коснулся вопросов защиты организаций НОПа от недобросовестных СРО.
-Трапезников Ю. В., который поделился опытом работы в СРО НП «Объединение Строителей
Подмосковья»;
-Заместитель главного редактора газеты «Ежедневные новости ПОДМОСКОВЬЕ» Плотников
А.В. рассказал о рубрике «Строим вместе», призвал работать с газетой заинтересованные
организации.
-Председатель правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Маслова Н.П., которая
осветила вопросы, над которыми в данный момент работает исполнительный орган СРО НП
ГП- о работе над соглашением с ГУП МО «Мособлгаз» о совместной работе, о предстоящей
выставке «Строительная неделя Московской области», о своей работе в коллегии и
экспертном совете Минмособлстроя, о проведении квалификационной аттестации в рамках
Партнерства.

-Заместитель главного редактора газеты «Ежедневные новости ПОДМОСКОВЬЕ» Плотников
А.В. рассказал о рубрике «Строим вместе», призвал работать с газетой заинтересованные
организации.
-Председатель правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Маслова Н.П., которая
осветила вопросы, над которыми в данный момент работает исполнительный орган СРО НП
ГП- о работе над соглашением с ГУП МО «Мособлгаз» о совместной работе, о предстоящей
выставке «Строительная неделя Московской области», о своей работе в коллегии и
экспертном совете Минмособлстроя, о проведении квалификационной аттестации в рамках
Партнерства.
- Рузаев К.А. информировал участников собрания о возможности повышения квалификации и
учебе по Президентской программе с оплатой частично за государственный счет. Информация
об обучении размещена на сайте Партнерства.
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая предложила утвердить внесение изменения в Положение
об общем собрании, а именно: в целях эффективной работы и экономии времени членов СРО
НП ГП использовать для проведения общего собрания и голосования бюллетенями
современные способы связи, в т.ч. интернет.
РЕШИЛИ: утвердить внесение изменения в Положение об общем собрании.
Голосовали: «ЗА» -97; «ПРОТИВ»- нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет.
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., с вопросом об исключении из членов СРО НП «Гильдия
проектировщиков» ООО «Электрические Станции и Технологии» ( генеральный директор
Колодий А.А.) за многочисленные нарушения согласно Акту-предписанию по результатам
выездной проверки и не устранению этих нарушений в предписанные сроки, а также не
выполнение обязательств по гарантийному письму. Предложила исключить из членов
Партнерства ООО «Электрические Станции и Технологии» по следующим причинам,
определенным Уставом Партнерства:
1) неоднократное в течение одного года и грубое нарушение членом Партнерства
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических
регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований
стандартов
саморегулируемых
организаций
и
требований
правил
саморегулирования;
2) не устранение членом
проверками нарушений

Партнерства

в

установленный

срок

выявленных

3) неуплаты членом Партнерства членских взносов
4) неисполнения требования страхования гражданской ответственности;
5) неоднократный отказ членом Партнерства проведению представителями Партнерства
проверки качества выполняемых им работ и порядка осуществления предпринимательской
деятельности
РЕШИЛИ: исключить из членов Партнерства ООО «Электрические Станции и Технологии»,
подать сведения об исключении в Ростехнадзор, разместить на сайте Партнерства, сообщить
решение общего собрания в письменном виде ООО «Электрические Станции и Технологии».
Голосовали: «ЗА» -51; «ПРОТИВ»- 42; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 4.

Председательствующий

Маслова Н.П.

Секретарь

Шумайлова Н.Ю.

