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ПРОТОКОЛ № 6 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

 НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 

 

Дата проведения собрания: 29.10.2010 г. 

Место проведения собрания: РФ, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15 

Форма собрания: очное присутствие членов. 

Время начала регистрации членов: 14 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации членов: 14 часов 50 минут. 

Собрание открыто в: 15 часов 00 минут.  

Собрание закрыто в:  17 часов 20 минут. 

Всего членов Партнерства: 312 членов Партнерства. 

Зарегистрировано членов собрания: 161 член Партнерства. 

Кворум для принятия решений имеется. 

  

 

Принятые сокращения: Партнерство - СРО Некоммерческое Партнерство 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение новой редакции «Перечень видов работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, отнесенных к сфере деятельности саморегулируемой 

организации». 

2.  Утверждение новой редакции «Требований к выдаче свидетельства о допуске 

к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

3. Утверждение «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и 

капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов». 

4. Утверждение новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства». 

5. Утверждение новой редакции «Положения о порядке приема в члены 

саморегулируемой организации и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, по подготовке проектной документации которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, внесение изменений в свидетельство 

и выдачи дубликата свидетельства». 

6. Утверждение новой редакции «Требований к страхованию членами 

Саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить 

в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

7. Утверждение «Правил контроля в области саморегулирования». 

8. Утверждение «Правил ведения реестра и предоставления содержащихся в нем 

сведений». 

9. Утверждение «Положения о вступительных и членских взносах». 

10. Утверждение новой редакции «Положения о Правлении». 

11. Утверждение новой редакции «Положения о компенсационном фонде». 

12. Утверждение «Правил осуществления выплат из средств компенсационного 

фонда». 

13. О филиалах Партнерства. 

14. Утверждение новой редакции «Устава» Партнерства. 
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15. Об исключении из числа членов Партнерства – ООО «ПСК «РАДИОСЯЗЬ»                                 

(ОГРН 1057748209100). 

 

Выступил  Председатель Правления  Партнерства -  Маркин  Н.П., который  

предложил  утвердить следующий регламент работы собрания:  

1. Продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу дня – не 

более 15 минут.  

2. Члены собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих, при 

желании задавать вопросы путем поднятия руки или передать свой вопрос в письменном 

виде Председателю собрания. 

3.  Председатель собрания -  Маркин Николай Петрович. 

     Секретарь собрания - Гусев Валерий Вячеславович. 

   4. Счетная комиссия в составе: 

- Бучина Галина Сергеевна – Председатель счетной комиссии; 

- Зерновая Елена Сергеевна; 

- Стебакова Наталья Аркадьевна. 

 

Председатель Правления  довел до сведения собравшихся, что в целях 

оптимизации процесса подсчета голосов во время голосования, Правление Партнерства 

приняло решение голосовать по вопросам повестки дня бюллетенями по форме, 

утвержденной решением Правления  Партнерства. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

По вопросу повестки дня № 1: Выступил  Председатель Правления  Партнерства -  Маркин  

Н.П. 

Маркин Н.П. сообщил, что в связи с внесением изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации", внесенных Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-

ФЗ,  Приказом Минрегионразвития от 30.09.2009 г. № 624, Приказом Минрегионразвития 

от 23.06.2010 г. № 294 – требуется утверждение новой редакции «Перечня видов работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, отнесенных к сфере деятельности 

саморегулируемой организации». 

 

Председатель Правления Партнерства предложил членам Партнерства 

голосовать по первому вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 161 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Принятые решения:  

Утвердить новую редакцию «Перечня видов работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, отнесенных к сфере деятельности саморегулируемой организации». 

 

 

 

По вопросу повестки дня №2: Выступил  Председатель Правления  

Партнерства -  Маркин  Н.П. 

Маркин Н.П. сообщил, что в связи с внесением изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации", внесенных Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-

ФЗ,  Приказом Минрегионразвития от 30.09.2009 г. № 624, Приказом Минрегионразвития 

от 23.06.2010 г. № 294 – требуется утверждение новой редакции «Требований к выдаче 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной 
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документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

 

Председатель Правления Партнерства предложил членам Партнерства 

голосовать по второму вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 161 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Принятые решения:  

Утвердить новую редакцию: «Требований к выдаче свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

 

По вопросу повестки дня №3: Выступил  Председатель Правления  

Партнерства -  Маркин  Н.П. 

Маркин Н.П. сообщил, что в связи с внесением изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации", внесенных Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-

ФЗ,  Приказом Минрегионразвития от 30.09.2009 г. № 624, Приказом Минрегионразвития 

от 23.06.2010 г. № 294 – требуется утверждение новой редакции «Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически 

сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 

указанных объектов». 

 

Председатель Правления Партнерства предложил членам Партнерства 

голосовать по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 161 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Принятые решения:  

Утвердить новую редакцию: «Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, 

реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов». 

 

 

По вопросу повестки дня №4: Выступил  Председатель Правления  

Партнерства -  Маркин  Н.П. 

Маркин Н.П. сообщил, что в связи с внесением изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации", внесенных Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-

ФЗ,  Приказом Минрегионразвития от 30.09.2009 г. № 624, Приказом Минрегионразвития 

от 23.06.2010 г. № 294 – требуется утверждение новой редакции «Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

капитального строительства». 

 

Председатель Правления Партнерства предложил членам Партнерства 

голосовать по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 161 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 
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Принятые решения:  

Утвердить новую редакцию: «Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства». 

 

 

По вопросу повестки дня №5: Выступил  Председатель Правления  

Партнерства -  Маркин  Н.П. 

Маркин Н.П. сообщил, что в связи с внесением изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации", внесенных Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-

ФЗ,  Приказом Минрегионразвития от 30.09.2009 г. № 624, Приказом Минрегионразвития 

от 23.06.2010 г. № 294 – требуется утверждение новой редакции «Положения о порядке 

приема в члены саморегулируемой организации и выдачи свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, по подготовке проектной документации которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, внесение 

изменений в свидетельство и выдачи дубликата свидетельства». 

 

Председатель Правления Партнерства предложил членам Партнерства 

голосовать по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 161 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Принятые решения:  

Утвердить новую редакцию: «Положение о порядке приема в члены 

саморегулируемой организации и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, по подготовке проектной документации которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, внесение изменений в свидетельство 

и выдачи дубликата свидетельства». 

 

 

По вопросу повестки дня №6: Выступил  Председатель Правления  

Партнерства -  Маркин  Н.П. 

Маркин Н.П. сообщил, что в связи с внесением изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации", внесенных Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-

ФЗ,  Приказом Минрегионразвития от 30.09.2009 г. № 624, Приказом Минрегионразвития 

от 23.06.2010 г. № 294 – требуется утверждение новой редакции «Требований к 

страхованию членами Саморегулируемой организации гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

Председатель Правления Партнерства предложил членам Партнерства 

голосовать по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 161 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Принятые решения:  

Утвердить новую редакцию: «Требований к страхованию членами 

Саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить 

в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

 

 



5 

 

По вопросу повестки дня №7: Выступил  Председатель Правления  

Партнерства -  Маркин  Н.П. 

Маркин Н.П. сообщил, что в связи с внесением изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации", внесенных Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-

ФЗ,  Приказом Минрегионразвития от 30.09.2009 г. № 624, Приказом Минрегионразвития 

от 23.06.2010 г. № 294 – требуется утверждение новой редакции «Правил контроля в 

области саморегулирования». 

 

Председатель Правления Партнерства предложил членам Партнерства 

голосовать по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 161 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Принятые решения:  

Утвердить новую редакцию: «Правил контроля в области саморегулирования». 

 

 

По вопросу повестки дня №8: Выступил  Председатель Правления  

Партнерства -  Маркин  Н.П. 

Маркин Н.П. предложил внести изменения в «Правила ведения реестра и 

предоставления содержащихся в нем сведений». 

 

Председатель Правления Партнерства предложил членам Партнерства 

голосовать по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 161 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Принятые решения:  

Утвердить изменения в «Правила ведения реестра и предоставления 

содержащихся в нем сведений». 

 

По вопросу повестки дня №9 Выступил  Председатель Правления  

Партнерства -  Маркин  Н.П. 

Маркин Н.П. предложил внести изменения в «Положение о вступительных и 

членских взносах». 

 

Председатель Правления Партнерства предложил членам Партнерства 

голосовать по девятому вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 161 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Принятые решения:  

Утвердить изменения в  «Положение о вступительных и членских взносах». 

 

По вопросу повестки дня №10: Выступил  Председатель Правления  

Партнерства -  Маркин  Н.П. 

Маркин Н.П.  предложил внести изменения в «Положение о Правлении». 

 

Председатель Правления Партнерства предложил членам Партнерства 

голосовать по десятому вопросу повестки дня Общего собрания.  
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Результаты голосования:   «ЗА» - 161 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Принятые решения:  

Принять новую редакцию  «Положения о Правлении». 

 

По вопросу повестки дня №11: Выступил  Председатель Правления  

Партнерства -  Маркин  Н.П. 

Маркин Н.П. предложил внести изменения  в «Положение о компенсационном 

фонде». 

 

Председатель Правления Партнерства предложил членам Партнерства 

голосовать по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 161 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Принятые решения: 

Утвердить изменения в  «Положение о компенсационном фонде» 

 

По вопросу повестки дня №12: Выступил  Председатель Правления  

Партнерства -  Маркин  Н.П. 

В связи с приведением в соответствие действующему законодательству, Маркин 

Н.П. предложил утвердить и принять - «Правила осуществления выплат из средств 

компенсационного фонда». 

 

Председатель Правления Партнерства предложил членам Партнерства 

голосовать по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 161 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Принятые решения: 

Принять и утвердить «Правила осуществления выплат из средств 

компенсационного фонда». 

 

 

По вопросу повестки дня №13: Выступил  Председатель Правления  

Партнерства -  Маркин  Н.П. 

Маркин Н.П. доложил о создании филиала и о ликвидации филиалов. 

 

Председатель Правления Партнерства предложил членам Партнерства 

голосовать по тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 161 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Принятые решения: 

1. Создать новый филиал Партнерства, по адресу:  

 Филиал Партнерства в г.Одинцово, созданный по адресу (место 

нахождения):143005, Московская область, г. Одинцово, Можайское ш., д. 47А. 

 

2. Исключить из числа филиалов Партнерства, путем их ликвидации, следующие 

филиалы:  
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 Филиал Партнерства в г. Новосибирск по адресу (место нахождения): 630005, 

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 36. 

 Филиал Партнерства в пос. Нахабино, Красногорского района Московской области 

по адресу (место нахождения): 143430, Московская область, Красногорский район, 

пос. Нахабино, ул. 1-й проезд Володарского, д. 15.,   

 Филиал Партнерства в Иркутской области по адресу (место нахождения): 664528, 

Иркутская область, Иркутский район, пос. Ново-Иркутский, ул. Янтарная, д. 30. 

 

3. Изменить юридические адреса действующих  филиалов: 

 Филиал Партнерства в г. Краснодар - место нахождения: 350072, Российская 

Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Аксайская, 40/3. 

 Филиал Партнерства в г. Екатеринбург - место нахождения: 620026, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 55, оф. 402. 

 

По вопросу повестки дня №14: Выступил  Председатель Правления  

Партнерства -  Маркин  Н.П. 

Маркин Н.П. предложил утвердить новую редакцию «Устава» Партнерства. 

 

Председатель Правления Партнерства предложил членам Партнерства 

голосовать по четырнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 161 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Принятые решения: 

Утвердить новую редакцию «Устава» Партнерства. 

 

По вопросу повестки дня №15: Выступил  Председатель Правления  

Партнерства -  Маркин  Н.П. 

 

Маркин Н.П. предложил исключить из числа членов Партнерства – ООО «ПСК 

«РАДИОСЯЗЬ» (ОГРН 1057748209100), на основании получения от ООО «ПСК 

РАДИОСЯЗЬ» заявления о выходе из членов Партнерства. 

 

Председатель Правления Партнерства предложил членам Партнерства 

голосовать по пятнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

 

Результаты голосования:   «ЗА» - 160 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов. 

 

Принятые решения: 

Исключить из числа членов Партнерства – ООО «ПСК РАДИОСЯЗЬ» (ОГРН 

1057748209100). 

 

 

 


