
ПРТОКОЛ № 4 

Внеочередного общего собрания членов  Некоммерческого партнерства 
«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций»  

 

 

г. Красноярск                                                                                 03 марта 2009 года 

 

               Время начала собрания: 10 час. 00 мин.  

               Время окончания собрания: 12 час. 30 мин.  

                   

               В настоящее время членами НП «Проекты Сибири» являются 40 

организаций, занимающихся проектной деятельностью.  

 На собрании присутствуют 28 членов НП «Проекты Сибири», что 

составляет 70%. 

                Кворум имеется для голосования по всем вопросам повестки дня.  

               Приглашенные: директор Некоммерческого партнерства «Сибирское 

некоммерческое партнерство проектных организаций». 
Костылев Александр Алексеевич. 

 

Повестка:  

1. Об избрании председателя собрания и секретаря собрания членов НП «Проекты 

Сибири». 

2. Об избрании председателя и членов счетной комиссии НП «Проекты Сибири» . 

3. Об утверждении видов работ по подготовке проектной документации, по 

которым выдается НП «Проекты Сибири» свидетельство о допуске к проектным 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

4. Об утверждении Положения «О контрольном отделе НП «Проекты Сибири». 

5. Об утверждении «Правил контроля в области саморегулирования НП «Проекты 

Сибири». 

6. Об утверждении Положения о дисциплинарной комиссии НП «Проекты 
Сибири». 

7. Об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного  воздействия за 

несоблюдение членами НП «Проекты Сибири» требований к выдаче свидетельств 

о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических 

регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования НП «Проекты 

Сибири». 

8. Об утверждении «Требования к выдаче свидетельства о допуске к проектным 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

9. Об утверждении «Правил обеспечения имущественной ответственности членами 

НП «Проекты Сибири». 

10. Об утверждении Стандартов НП «Проекты Сибири».  

11. Об утверждении Правил саморегулирования НП «Проекты Сибири».  

12. Об утверждении Положения «О страховании членами НП «Проекты Сибири» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  



13. Об утверждении Положения «О председателе Правления НП «Проекты 

Сибири». 
 

                По первому вопросу: «Об избрании председателя собрания и секретаря 

собрания членов НП «Проекты Сибири» выступил председатель Правления НП 

«Проекты Сибири» Орлов И.И. и предложил избрать председателем собрания 

Орлова Ивана Ивановича и секретарем Костылева Александра Алексеевича.. 

 

Голосовали : «за» - 28, Против – 0 ,Воздержалось – 0 

 

Решили: Председателем собрания избрать председателя Правления Орлова 

Ивана Ивановича .Секретарем директора НП «Проекты Сибири» Костылева 

Александра Алексеевича. 

 

                  По второму вопросу: «Об избрании председателя и членов счетной 

комиссии НП «Проекты Сибири» выступил Костылев А.А. Он сообщил, что 

согласно повестке дня необходимо в дальнейшем рассмотреть десять вопросов, по 
которым требуется голосовать и предложил в состав счетной комиссии избрать 

председателем Солоненко Николая Николаевича.  

 

Голосовали: «за» - 28, Против – 0 ,Воздержалось – 0 

 

Решили: В счетную комиссию избрать председателем Солоненко Николая 

Николаевича и членами Московкину Ирину Владимировну и Куксенко Юрия 

Евгеньевича. 

 

                  По третьему вопросу: Об утверждении видов работ по подготовке 

проектной документации, по которым выдается НП «Проекты Сибири» 

свидетельство о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выступил директор НП 

«Проекты Сибири», он сообщил, что приказом Министерства регионального 
развития № 274 от 09.12.2008 года утверждены работы по  подготовке проектной 

документации. 

 

Голосовали: «за» - 28, Против – 0 ,Воздержалось – 0 

 

Решили: Утвердить следующий перечень работ по подготовке проектной 

документации, по которым НП «Проекты Сибири»  имеет право выдавать 

свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства:  

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка  

2. Работы по разработке архитектурных решений 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 

мероприятий, содержания технологических решений  
5. Работы по подготовке проекта организации строительства  

 



6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу 

объектов 
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды  

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов  

10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 

объекта 

12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности 

зданий и сооружений, в составе раздела "Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами" 
 

                  По четвертому вопросу: Об утверждении Положения «О контрольном 

отделе НП «Проекты Сибири» выступил Председатель Правления Орлов И.И., 

который ознакомил присутствующих с проектом Положения и сообщил, о 

необходимости утвердить Положение о контрольном отделе об общем собрании 

членов некоммерческого партнерства.   

 

Голосовали: «за» - 28, Против – 0 ,Воздержалось – 0 

 

Решили: Утвердить Положение «О контрольном отделе НП «Проекты 

Сибири». 

 
                  По пятому вопросу: Об утверждении «Правил контроля в области 

саморегулирования НП «Проекты Сибири», выступил директор некоммерческого 

партнерства Костылев А.А. Он ознакомил присутствующих с проектом Правил 

контроля в области саморегулирования НП «Проекты Сибири» и сообщил о 

необходимости их утверждения на общем собрании.  

 

Голосовали: «за» - 28, Против – 0 ,Воздержалось – 0 

 

Решили: Утвердить «Правила контроля в области саморегулирования НП 

«Проекты Сибири». 

 

                По шестому вопросу: Об утверждении Положения о дисциплинарной 

комиссии НП «Проекты Сибири» выступил директор некоммерческого 

партнерства Костылев А.А. Он ознакомил присутствующих с проектом положения 

и сообщил, что принятие Положения о дисциплинарной комиссии является одним 
из основных требований по приобретению статуса саморегулируемой организации.  

 

Голосовали: «за» - 28, Против – 0 ,Воздержалось – 0 

 

Решили: Утвердить Положение о дисциплинарной комиссии НП «Проекты 

Сибири» 

 

               По седьмому вопросу: Об утверждении Положения «О системе мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «Проекты Сибири» 

требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 



саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов 

и правил саморегулирования НП «Проекты Сибири» доложил директор 
некоммерческого партнерства Костылев А.А. Он ознакомил присутствующих с 

проектом Положения и при отсутствии принципиальных возражений утвердить 

Положение. 

 

Голосовали: «за» - 28, Против – 0 ,Воздержалось – 0 

 

Решили: Утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия 

за несоблюдение членами НП «Проекты Сибири» требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований технических регламентов, требований стандартов и правил 

саморегулирования НП «Проекты Сибири»  

 

            

               По восьмому вопросу: Об утверждении «Требования к выдаче 

свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства» выступил председатель 

Правления Орлов И.И. Он ознакомил присутствующих с проектом Требований и 

сообщил, о важности этих требований как об одном из необходим ых условий 

создания СРО на базе НП «Проекты Сибири» и предложил утвердить Требования.  

 

Голосовали: «за» - 28, Против – 0 ,Воздержалось – 0 

 

Решили: Утвердить «Требования к выдаче свидетельства о допуске к 

проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства»  

 

 

               По девятому вопросу: Об утверждении «Правил обеспечения 

имущественной ответственности членами НП «Проекты Сибири» выступил 
председатель Правления Орлов И.И. Он ознакомил присутствующих с проектом 

Правил, обратил особое внимание на  порядок возмещения вреда членами НП 

«Проекты Сибири» и предложил утвердить «Правила обеспечения имущественной 

ответственности членами НП «Проекты Сибири».  

 

Голосовали: «за» - 28, Против – 0 ,Воздержалось – 0 

 

Решили: Утвердить «Правила обеспечения имущественной ответственности 

членами НП «Проекты Сибири» 

 

             

              По десятому вопросу: Об утверждении Стандартов НП «Проекты 

Сибири» доложил директор некоммерческого партнерства Костылев А.А. Он 

ознакомил присутствующих с разработанными Стандартами и предложил их 

утвердить. 
 

 



 

Голосовали: «за» - 28, Против – 0 ,Воздержалось – 0 
 

Решили: Утвердить Стандарты НП «Проекты Сибири»  

 

 

              По одиннадцатому вопросу: Об утверждении Правил саморегулирования 

НП «Проекты Сибири» слушали директора некоммерческого партнерства 

Костылева А.А. Он ознакомил присутствующих с Правилами саморегулирования  

НП «Проекты Сибири» и предложил их утвердить.  

 

Голосовали: «за» - 28, Против – 0 ,Воздержалось – 0 

 

Решили: Утвердить Правила саморегулирования НП «Проекты Сибири»  

 

 

               По двенадцатому вопросу: Об утверждении Положения «О страховании 
членами НП «Проекты Сибири» гражданской ответственности в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» слушали директора некоммерческого партнерства Костылева А.А. 

Он сообщил, что до настоящего юристом осуществлялась активная работа по 

изучению рынка страхования гражданской ответственности. Свои услуги 

предлагали СК «Россия», СОГАЗ, «Возрождение и кредит», ВСК страховой дом, 

«ГУТА» «Гефес» и другие. Костылев А.А. ознакомил присутствующих с 

Положением о страховании гражданской ответственности и предложил их 

утвердить на общем собрании.  

 

Голосовали: «за» - 28, Против – 0 ,Воздержалось – 0 

 

Решили: Утвердить Положение «О страховании членами НП «Проекты 

Сибири» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»  

 

              По тринадцатому вопросу: Об утверждении Положения «О председателе 

Правления НП «Проекты Сибири» слушали директора некоммерческого 

партнерства Костылева А.А. Он ознакомил присутствующих с Положением  О 

председателе Правления НП «Проекты Сибири» и предложил утвердить  

Положение . 

 

Голосовали: «за» - 28, Против – 0 ,Воздержалось – 0 

 

Решили: Утвердить Положение «О председателе Правления НП «Проекты 

Сибири» 

 
 

 



Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах.  

 
Председатель собрания                                            И.И. Орлов  

 

Секретарь                                                                   А.А. Костылев 

 
 

 


