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Протокол №2/19
Общего собрания членов Союза СРО «Гильдия проектировщиков»

22.10.2019 г.

Место проведения: г. Люберцы 
Время проведения: 11:00-13:00

Присутствовали:
Общее количество членов Союза СРО «Гильдия проектировщиков» - 128. 
В Общем собрании приняли участие 88 представителей членов Союза. 
Лист регистрации прилагается.

Открытие собрания.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза Рузаева К.А., который огласил список 
регистрации участников собрания: всего участвуют в собрании 88 членов Союза (в т.ч. 71 по 
доверенности), что составляет 68.8 %. Кворум для принятия решений имеется, собрание 
правомочно и может начинать свою работу.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 88- «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
РЕШИЛИ: внеочередное Общее собрание Союза считать открытым.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Союза Маслову Н.П.. которая предложила избрать: 
-председателем Общего собрания Генерального директора Союза Рузаева К.А.
-секретарем Общего собрания главного специалиста Союза Шумайлову Н.Ю.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 88. «Против» - 0. «Воздержались» - 0.
РЕШИЛИ: избрать:
-председателем Общего собрания Генерального директора Союза Рузаева К.А.
-секретарем Общего собрания главного специалиста Союза Шумайлову Н.Ю.

СЛУШАЛИ: председателя Общего собрания Рузаева К.А., который предложил для 
проведения подсчета голосов избрать главного специалиста Союза Воробьева В.И. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 88- «Против» - 0. «Воздержались» - 0.
РЕШИЛИ: для проведения подсчета голосов избрать главного специалиста Союза Воробьева 
В.И.
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СЛУШАЛИ: председателя Общего собрания Рузаева К.А., который предложил установить 
следующий регламент выступлений: для выступлений по первому и второму вопросам 
повестки дня предоставить докладчикам до 10 минут, по третьему вопросу повестки дня 
предоставить выступающим до 30 минут, в прениях до 5 мин, определить общее время работы 
собрания с учетом голосования и подсчета голосов не более 2-х часов.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 88- «Против» - 0. «Воздержались» - 0.
РЕШИЛИ: установить регламент выступлений по первому и второму вопросам повестки дня 
до 10 минут, по третьему вопросу повестки дня предоставить выступающим до 30 минут, в 
прениях до 5 мин. определить общее время работы собрания с учетом голосования и подсчета 
голосов не более 2-х часов.
СЛУШАЛИ: председателя Общего собрания Рузаева К.А., который предложил утвердить 
повестку дня:

Повестка дня

1. О внесении изменений во внутренние документы Союза (докладчик -  Рузаев К.А.).
2. Об утверждении решения Правления Союза о размещении средств компенсационных 
фондов.
3. Разное:
- о независимой оценке квачификации специалистов;
- о проекте Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства РФ по вопросам подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения» (Постановление Правительства №1314).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 88- «Против» - 0, «Воздержачись» - 0.
РЕШИЛИ: повестку дня общего собрания утвердить.

По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: генерального директора Союза Рузаева К.А., который проинформировач 
собрание, что по результатам проверки Союза Ростехнадзором в августе 2019 г. было 
выписано предписание, касающееся некоторых пунктов следующих Положений Союза:
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации;
- Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке 
расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов;
- Положение о требованиях к членам Союза, осуществляющим подготовку проектной 
документации объектов капитального строительства повышенного уровня ответственности 
(особо опасных, технически сложных и уникальных объектов).

Исполнительным органом Союза были подготовлены проекты Положений с 
изменениями, устраняющими выявленные нарушения. Они были предварительно размещены 
на сайте Союза для ознакомления. Предложений по дополнительному внесению изменений не 
поступило.
Рузаев К.А. предложил утвердить вышеуказанные Положения с внесенными изменениями. 
РЕШИЛИ: утвердить следующие Положения с внесенными изменениями:
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации;
- Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке 
расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов;
- Положение о требованиях к членам Союза, осуществляющим подготовку проектной 
документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства, а также объектов использования атомной энергии



ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 88' «Против» - 0. «Воздержались» - 0.

По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: генерального директора Союза Рузаева К.А., который проинформировал, что 
согласно решению Общего собрания Союза СРО «Гильдия проектировщиков» (протокол от 
26.03.2019 № 1) Правлению поручено выбрать кредитные организации для размещения 
компенсационных фондов в разных банках из перечня банков, соответствующих требованиям 
постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970. что и было сделано согласно 
протокола Правления №5 от 28.05.2019 г. Рузаев К.А. предложил утвердить решение 
Правления оставить компенсационный фонд возмещения вреда (ВВ) на специальном 
банковском счете в ПАО «Промсвязьбанк», а компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств (ОДО) разместить в АО «Альфа-банк».
РЕШИЛИ: утвердить решение Правления оставить компенсационный фонд возмещения 
вреда (ВВ) на специальном банковском счете в ПАО «Промсвязьбанк», а компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств (ОДО) разместить в АО «Альфа-банк». 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 88' «Против» - 0. «Воздержались» - 0.

По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: председателя Правления Союза Маслову Н.П.
- о независимой оценке квалификации специалистов;
- о проекте Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства РФ по вопросам подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения» (Постановление Правительства №1314).
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению, поручить председателю Правления Союза 
Масловой Н.П. продолжать работу по осуществлению мероприятий по развитию конкуренции 
в области проектирования и строительства сетей газораспределения и газопотребления, по 
необходимости перевода этой монополизированной сферы деятельности в состояние 
конкурентного рынка.


