
ПРОТОКОЛ №3 
Внеочередного общего собрания членов СРО Некоммерческое 

партнерство «Гильдия проектировщиков» 

г.Люберцы 07 сентября 2010г. 

Принимали участие: 
Члены НП «Гильдия проектировщиков» -123 (из 152 членов согласно 

реестру), кворум для принятия решений имеется. 
Председатель собрания - Маслова Н.П.-председатель Правления СРО 

НП «Гильдия проектировщиков». 
Секретарь собрания - Ефимова С.С- эксперт СРО НП «Гильдия 

проектировщиков». 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в «Положение о требованиях к выдаче 
свидетельств» в связи с вступлением в действие Федерального закона от 27 
июля 2010 года №240-ФЗ. 

2. О внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде 
СРО НП «Гильдия проектировщиков» 

1. По первому вопросу: 
В связи с вступлением в действие Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№240-ФЗ внесены изменения и дополнения в ««Положение о требованиях к 
выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства»» и в том числе в раздел 
«Положение о требованиях к выдаче свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 
сложных объектов капитального строительства». 
Основные изменения и дополнения внесены в Требования к выполнению 
работ по организации подготовки проектной документации (работа №13). 
Проект Положений был размещен на сайте СРО НП «Гильдия 
проектировщиков» для предварительного ознакомления и обсуждения. 
Поступившие предложения рассматривались в рабочем порядке. 
Окончательный вариант Положений вынесен на утверждение. 

2. По второму вопросу: 
В связи с вступлением в действие Федерального закона от 27 июля 2010 

года №240-ФЗ внесены изменения в «Положение о компенсационном фонде 
СРО НП «Гильдия проектировщиков» С Проектом Положения все члены 
СРО могли ознакомиться на сайте. Окончательный вариант Положения 
вынесен на утверждение. 



2 

Голосование проведено бюллетенями, в которые внесены для 
голосования два вопроса повестки дня собрания: 

1. Утверждение «Положения о требованиях к выдаче свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства» и его раздела «Положения о 
требованиях к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 
сложных объектов капитального строительства» с внесенными 
изменениями. 

2. Утверждение «Положения о компенсационном фонде СРО НП 
«Гильдия проектировщиков» с внесенными изменениями. 

Счетной комиссией в составе: Шумайлова Н.Ю.(председатель счетной 
комиссии), Машков А.И., Воробьев В.И. проведен подсчет голосов. 

По первому вопросу: «За» - 115 «Против» - 2 «Воздержались» -5 
Один бюллетень признан недействительным. 
По результатам голосования принято решение: утвердить ««Положение 

о требованиях к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и 
его раздела «Положение о требованиях к выдаче свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 
технически сложных объектов капитального строительства» с внесенными 
изменениями. 

По второму вопросу: «За» - 111 «Против» 5 «Воздержались» -6 
Один бюллетень признан недействительным. 
По результатам голосования принято решение: утвердить «Положение о 

компенсационном фонде СРО НП «Гильдия проектировщиков» с 
внесенными изменениями. 

Председатель собрания 

Секретарь 

Маслова Н.П. 

Ефимова С.С. 


