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ПРОТОКОЛ № 2 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 

 

Дата проведения собрания: 03.11.2011 г. 

Место проведения собрания: РФ, Москва, ул. Русаковская, д. 24, гостиница «Холидей Инн 

Москва Сокольники» 

Форма собрания: очное присутствие членов Партнерства. 

Время начала регистрации членов: 09 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации членов: 09 часов 45 минут. 

Собрание открыто в: 10 часов 00 минут.  

Собрание закрыто в:  11 часов 00 минут. 

Всего членов Партнерства: 356. 

Зарегистрировано членов: 217 членов Партнерства. 

Кворум для принятия решений имеется. 

  

Принятые сокращения: Партнерство - СРО Некоммерческое Партнерство «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии)». 

2. Об утверждении «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии)». 

3. Об утверждении «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии)». 

4. Об утверждении «Требований к условиям страхования членами саморегулируемой 

организации  гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

5. О внесении изменений и дополнений в «Положение о вступительных и регулярных 

ежегодных членских взносах» и утверждение новой редакции. 

 

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

утвердить следующий регламент работы собрания:  

1. Продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу дня – не более 5 

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 – Тафинцев Вадим Владимирович. 

4. Счетная комиссия в составе: 

 Буканов Алексей Юрьевич  – Председатель счетной комиссии; 

 Саболис Мария Станиславовна; 
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 Герасимова Инна Владимировна. 

 

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

По вопросу повестки дня № 1: Выступил  Председатель Собрания -  Маркин  Н.П. 

Маркин Н.П. предложил утвердить «Требования к выдаче свидетельств о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)». 

 

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по первому вопросу 

повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:  
«ЗА» - 217 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов. 

 

Принятые решения: 

Утвердить «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии)». 

 

По вопросу повестки дня № 2: Выступил  Председатель Собрания -  Маркин  Н.П. 

Маркин Н.П. предложил утвердить «Требования к выдаче свидетельств о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии)». 

 

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по второму вопросу 

повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 217 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов. 

 

Принятые решения: 

Утвердить «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной 

энергии)». 

 

По вопросу повестки дня № 3: Выступил  Председатель Собрания -  Маркин  Н.П. 

Маркин Н.П. предложил утвердить «Требования к выдаче свидетельств о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

уникальных объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии)». 

 

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по третьему вопросу 

повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 217 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов. 

 

Принятые решения: 
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Утвердить «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии)». 

 

По вопросу повестки дня № 4: Выступил  Председатель Собрания -  Маркин  Н.П. 

Маркин Н.П. предложил утвердить «Требования  к условиям страхования членами 

саморегулируемой организации  гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

 

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по четвертому 

вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 217 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов. 

 

Принятые решения: 

Утвердить «Требования к условиям страхования членами саморегулируемой организации  

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

 

По вопросу повестки дня № 5: Выступил  Председатель Собрания -  Маркин  Н.П. 

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

и регулярных ежегодных членских взносах» и утвердить «Положение о вступительных и 

регулярных ежегодных членских взносах» в новой редакции. 

 

Председатель Правления Партнерства предложил членам Партнерства голосовать по 

пятому вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 217 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов. 

 

Принятые решения: 

Внести изменения и дополнения в «Положение о вступительных и регулярных ежегодных 

членских взносах» и утвердить «Положение о вступительных и регулярных ежегодных 

членских взносах» в новой редакции. 

 

 


