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Протокол №3/17 
внеочередного общего собрания членов Союза СРО «Гильдия проектировщиков» 

07.07.2017 г. 

Место проведения: г. Люберцы 
Время проведения: 10:00-11:00 

Присутствовали: 
Общее количество членов Союза СРО «Гильдия проектировщиков» (далее - Союз) -121. 
В общем собрании приняли участие 65 представителей членов Союза. 
Лист регистрации прилагается. 

Открытие собрания. 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Союза Маслову Н.П., которая огласила список 
регистрации участников собрания: всего участвуют в собрании 65 членов Союза (в т.ч. 9 по 
доверенности), что составляет 53,7 %. Кворум для принятия решений имеется, собрание 
правомочно и может начинать свою работу. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -65, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
РЕШИЛИ: внеочередное общее собрание Союза считать открытым. 

СЛУШАЛИ: члена Правления Союза Машкова А.И., который предложил избрать: 
-председателем общего собрания Председателя Правления Союза Маслову Н.П. 
- секретарем общего собрания главного специалиста Союза Шумайлову Н.Ю. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 65, «Против» - 0. «Воздержались» - 0. 
РЕШИЛИ: избрать: 
-председателем общего собрания Председателя Правления Союза Маслову Н.П. 
-секретарем общего собрания главного специалиста Союза Шумайлову Н.Ю. 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Союза Маслову Н.П., которая предложила 
утвердить повестку дня: 

Повестка дня 

1. Об утверждении «Положения о требованиях к членам Союза, осуществляющим подготовку 
проектной документации объектов капитального строительства повышенного уровня 
ответственности (особо опасных, технически сложных и уникальных объектов)». 

http://www.srogp.ru
mailto:info@srogp.ru


2 

2. Разное 

По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: председателя Правления Союза Маслову Н.П., которая сообщила, что получено 
письмо от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) с отказом во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном 
реестре саморегулируемых организаций, касающихся утвержденного Решением Правления 
Союза от 24.05.2017 г. «Положения о требованиях к членам Союза, осуществляющим 
подготовку проектной документации объектов капитального строительства повышенного 
уровня ответственности (особо опасных, технически сложных и уникальных объектов)» в 
связи с тем, что установление данных требований с утверждением коллегиальным органом 
управления противоречит требованиям Градостроительного кодекса РФ, т.к. утверждение 
вышеуказанного положения согласно п.6 ст. 55.10 Кодекса относится к исключительной 
компетенции общего собрания членов Союза. 

Проект редакции вышеуказанного положения был предварительно размещен на сайте 
Союза для ознакомления. Предложений по дополнительному внесению изменений не 
поступило. 

Маслова Н.П. предложила собранию утвердить редакцию «Положения о требованиях к 
членам Союза, осуществляющим подготовку проектной документации объектов капитального 
строительства повышенного уровня ответственности (особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов)». 
РЕШИЛИ: утвердить редакцию «Положения о требованиях к членам Союза, 
осуществляющим подготовку проектной документации объектов капитального строительства 
повышенного уровня ответственности (особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов)». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 65, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая проинформировала о работе исполнительного органа 
Союза по внесению сведений о специалистах по организации выполнения работ по 
подготовке проектной документации в АИС НРС. 
РЕШИЛИ: принять к сведению. 

Председатель Правления 

Секретарь 

Маслова Н.П. 

Шумайлова Н.Ю. 


