ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»
№ 8 от 02.06.2010 г.
Место проведения собрания: Актовый зал. Санкт-Петербург Невский пр. д.1.
По списку членов Партнерства: 123
Присутствовали: 83 членов Партнерства.
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя и секретаря собрания с функцией Счетной комиссии.
2. Изменение Перечня видов работ и Положения о требованиях к выдаче Свидетельств о
допуске, выдача которых входит в сферу деятельности СРО согласно Приказу №624
Министерства регионального развития от 30.12.2009г. и Постановления Правительства РФ от
03.02.2010 №48.
3. Вступление в Национальное объединение СРО проектировщиков.

По первому вопросу
Слушали:
С предложением избрания Председателя и секретаря собрания – Комиссаров И.П. Предложение
поручить функции счетной комиссии при голосовании по проектам документов.

Постановили:
Избрать Председателем собрания Пороцкого Константина Юрьевича, секретарем собрания Лыкова
Евгения Валерьевич, члена Совета Партнерства. Поручить им функции счетной комиссии при
голосовании по проектам документов.
Голосовали: за - единогласно.

По второму вопросу слушали:
Еремину Ларису Леонидовну, члена Совета Партнерства проектировщиков.
В связи с вступлением в силу с 01.07.2010г. нового Перечня работ согласно Приказу №
624 Министерства регионального развития от 30.12.2009г. и Постановления Правительства РФ
от 03.02.2010 №48, необходимо внести изменения в Перечень видов работ, выдача которых
входит в сферу деятельности СРО, отредактировать Положение о требованиях к выдаче
Свидетельств о допуске к архитектурно-проектным работам, влияющим на безопасность
строительства. Кроме того, в связи с тем, что ряд членов СРО готовится участвовать в
конкурсах по проектированию особых объектов, предусмотренных ст.48.1 Градостроительного
кодекса, необходимо внести изменения в Положение о требованиях к выдаче Свидетельств о
допуске к архитектурно-проектным работам, влияющим на безопасность строительства,
фактически принять новое Положение с редакцией Приказа №624, а старое Положение о
выдаче допусков в редакции Приказов Минрегионразвития №274 и 480 - отменить. В новое
Положение введены отдельным блоком требования к квалификации и количеству работников,
системе качества предприятия, согласно Постановления Правительства РФ от 03.02.2010 №48.
Проекты нижеперечисленных внутренних документов Партнерства были разработаны
юридической службой и Контрольной комиссией СРО и высланы для обсуждения всем членам
Партнерства в электронном виде. Результаты обсуждения и замечания были учтены
разработчиками и повторно предложены членам Партнерства. Совет Партнерства рекомендует
принять Положение о требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к архитектурно-проектным
работам, влияющим на безопасность строительства в новой редакции, вступающей в силу с
01.07.2010г.
Постановили:
1.
Утвердить Положение о требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к архитектурнопроектным работам, влияющим на безопасность строительства в новой редакции -

Приказа Минрегионразвития №624, вступающего в силу с 01.07.2010г. и Постановления
Правительства РФ от 03.02.2010 №48.
2.

3.

4.

Положение о выдаче свидетельств о допуске к работам СРО НП «Союз проектировщиков
нефтяной отрасли Северо-Запада» в ред. Приказов Минрегионразвития №274 и 480, утвержденное
протоколом № 5 от 24.02.2010 г. – отменить с 01.07.2010г.
Все виды допусков, выданные СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли СевероЗапада» в соответствии с Положением о выдаче свидетельств о допуске к работам СРО НП «Союз
проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» в ред. Приказов Минрегионразвития №274 и
480, утвержденным протоколом № 5 от 24.02.2010 г. – отменить с 01.07.2010г.

Провести документальную проверку соответствия членов Партнерства требованиям
Приказа Минрегионразвития №624, вступающего в силу с 01.07.2010г. и выдавать новые
Допуска в случае соответствия. Старые допуски подлежат изъятию и архивному
хранению.

Голосовали: - «за» - единогласно.
По третьему вопросу:
Вступление в Национальное объединение СРО проектировщиков слушали:
Директора Партнерства Пороцкого К.Ю. Согласно ч.1 ст.55.20 Градостроительного кодекса РФ
СРО в обязательном порядке должны вступить в Национальное объединение СРО проектировщиков.
Условиями вступления являются: вступительный взнос исходя из расчета 3000 рублей за каждого члена
СРО согласно реестру членов СРО на момент вступления. А также исходя из расчета 5000 рублей в год
за каждого члена СРО согласно реестру членов СРО на момент платежа, ежемесячными платежами до
10 числа каждого месяца.
Вступление в Национальное объединение СРО проектировщиков планируется на 15 июня 2010г.
Постановили:
Вступить в Национальное объединение СРО проектировщиков. Включить взносы в НО СРО
проектировщиков в смету поступлений и расходов Партнерства целевыми каждого члена СРО.
Ответственный – Директор Партнерства – Пороцкий К.Ю.
Голосовали: «за» - единогласно.
Подписи:
Председатель _____________________________ Пороцкий К.Ю.
Секретарь_____________________________Лыков Е.В.

