Протокол № 10
внеочередного общего собрания
членов НП «Проекты Сибири»
Дата проведения общего собрания: 23.04.2010 год.
Дата оформления протокола общего собрания: 28 апреля 2010 года.
Место проведения Общего собрания: г. Красноярск, пр. им. газ. Красноярский
рабочий, 126, большой зал.
Время начала регистрации представителей членов СРО НП «Проекты Сибири»: 09 30.
Время окончания регистрации представителей членов СРО НП «Проекты Сибири»:
10-45.
Собрание проводится в форме совместного присутствия (очно).
Время открытия общего собрания: 11-00.
Время закрытия общего собрания: 12-40.
Процедурные вопросы повестки Общего собрания:
1. Утверждение итогов регистрации участников общего собрания НП
«Проекты Сибири» — выступающий Председатель Правления Орлов Иван
Иванович.
По 1 процедурному вопросу Общего собрания «Утверждение итогов
регистрации участников общего собрания НП «Проекты Сибири» выступил Орлов
Иван Иванович. Он объявил результаты регистрации участников Общего собрания.
На 23 апреля 2010 года в НП «Проекты Сибири» зарегистрировано 124
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
На внеочередном Общем собрании присутствует 93 участника с правом
голосования по всем вопросам повестки общего собрания. Согласно пункт у 7.3
Устава Общее собрание является правомочным, если на собрании присутствует
более половины членов Организации. Кворум для проведения общего собрания
имеется.
Собрание полномочно принимать в соответствии с пунктом 7.5. Устава
НП «Проекты Сибири решения по процедурным вопросам и вопросам повестки
общего собрания 9 и 11 простым большинством голосов, присутствующих на
Общем собрании, что составляет не менее 46 голосов.
Собрание полномочно принимать в соответствии с пунктом 7.4 Устава
НП «Проекты Сибири» по вопросам повестки с 1 по 8 и 10 вопросы абсолютным
большинством голосов более 2/3 голосов от присутствующих на Общем собрании,
что составляет не менее 63 голоса.
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить итоги регистрации участников внеочередного общего собрания
членов НП «Проекты Сибири» и открыть общее собрание.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1

Форма голосования — по карточкам.
Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих,
что составляет 46 голосов.
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
Всего — 93 голосов.
За — 93 голосов.
Против — 0 голосов.
Воздержалось — 0 голосов.
Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 4 7 голосов,
а проголосовало 93 голосов, соответственно кворум имеется.
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
2. Утверждение состава счетной комиссии общего собрания НП «Проекты
Сибири». Выступающий Председатель Правления НП «Проекты Сибири» Орлов
Иван Иванович.
По 2 процедурному вопросу Общего собрания «Утверждение состава
счетной комиссии общего собрания НП «Проекты Сибири». Выступил Председатель Правления НП «Проекты Сибири» Орлов Иван Иванович. Он
предложил утвердить количественный состав счетной комиссии из трѐх человек. В
состав Счетной комиссии общего собрания НП «Проекты Сибири» Орлов И.И.
предложил кандидатов: Золотарева Людмила Александровна ЗАО «КРИС»,
Сокольников Роман Александрович – представителя ООО «Сибстройизыскания+»
и Дзисюк Николай Владимирович – представителя ООО «Промоборудования».
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить списком состав Счетной комиссии общего собрания НП
«Проекты Сибири» для ведения подсчета голосов по голосованию на данном
собрании и оформления результатов голосования по вопросам повестки
настоящего общего собрания: Золотарева Людмила Александровна ЗАО «КРИС»,
Сокольников Роман Александрович – представителя ООО «Сибстройизыскания+»
и Дзисюк Николай Владимирович – представителя ООО «Промоборудования».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Форма голосования — по карточкам.
Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих,
что составляет 46 голосов.
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
Всего — 93 голосов.
За — 93 голосов.
Против — 0 голосов.
Воздержалось — 0 голосов.
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Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 46 голосов,
а проголосовало 90 голосов, соответственно кворум имеется.
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
3. Утверждение повестки Общего собрания членов НП «Проекты Сибири».
Выступающий: — Председатель Правления НП «Проекты Сибири» Орлов Иван
Иванович.
По 3 процедурному вопросу повестки Общего собрания «Утверждение
повестки Общего собрания членов НП «Проекты Сибири», выступил Председатель
общего собрания Орлов Иван Иванович он ознакомил участников собрания с
повесткой Общего собрания
1. О снижении размера вступительного взноса в НП «Проекты Сибири».
Докладчик: директор НП «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич.
2. Утверждение Положения НП «Проекты Сибири»: «Требования к выдаче
Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной
документации, особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства оказывающим влияние на
безопасность указанных объектов» в связи с вступлением в силу
Постановления Правительства РФ от 03.02.2010 № 48. Докладчик:
начальник контрольно-экспертного отдела Баскаулов Игорь Николаевич.
3. О создании координационного совета саморегулируемых организаций в
области строительства Красноярского края Докладчик: заместитель
директора НП «Проекты Сибири» Солоненко Николай Николаевич.
4. Об исключении из членов НП «Проекты Сибири» Докладчик: директор
НП «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич.
5. Разное
5.1 Утверждение Положения НП «Проекты Сибири» «О страховании членами
НП «Проекты Сибири» гражданской ответственности в случае причинения
вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации,
которые влияют на безопасность объектов капительного строительства» в
новой редакции. Докладчик: главный специалист – юрист Миронов Евгений
Витальевич.
5.2 Утверждение внесения изменений в Положение НП «Проекты Сибири»
«Об условиях членства в Некоммерческом партнерстве «Сибирское
некоммерческое
партнерство
проектных
организаций».
Докладчик:
заместитель директора НП «Проекты Сибири» Солоненко Николай Николаевич
5.3 Утверждение Устава Некоммерческого партнерства «Сибирское
некоммерческое партнерство проектных организаций» в новой редакции,
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утверждение внесения изменений в Положение НП «Проекты Сибири» «О
директоре Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерчес кое
партнерство проектных организаций» в части увеличения срока полномочий
директора НП «Проекты Сибири» до пяти лет. Докладчик: заместитель
директора НП «Проекты Сибири» Солоненко Николай Николаевич
5.4 Об утверждении Перечня видов работ по подготовке проектной
документации, в отношении которых НП «Проекты Сибири» имеет право
выдавать свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капительного строительства в связи с
вступлением в силу приказа Минрегионразвития от 30.12.2009г. № 624.
Докладчик: начальник контрольно-экспертного отдела Баскаулов Игорь
Николаевич.
5.5 Об утверждении Положения «Требования к выдаче Свидетельств о
допуске к работам по подготовке проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в
соответствие с требованиями приказа Минрегионразвития от 30.12.2009 №
624. Докладчик: начальник контрольно-экспертного отдела Баскаулов Игорь
Николаевич.
5.6 О вступлении НП «Проекты Сибири» в состав членов РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТРАСЛЕВОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«СОЮЗ
СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ». Докладчик: заместитель директора
НП «Проекты Сибири» Солоненко Николай Николаевич.
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП «Проекты Сибири».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Форма голосования — по карточкам.
Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих,
что составляет 47 голосов.
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
Всего — 93 голосов.
За — 93 голосов.
Против — 0 голосов.
Воздержалось — 0 голосов.
Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 46 голосов,
а проголосовало 93 голосов, соответственно кворум имеется.
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
4. Утверждение состава Президиума НП «Проекты Сибири». Выступающий: —
Председатель Правления НП «Проекты Сибири» Орлов Иван Иванович.
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По 4 процедурному вопросу повестки Общего собрания «Утверждение состава
Президиума НП «Проекты Сибири», выступил Председатель общего собрания
Орлов Иван Иванович
Он предложил в состав Президиума Общего собрания членов НП «Проекты
Сибири» ввести членов Правления НП «Проекты Сибири» в составе:
Фамилия, имя, отчество
Должность и наименование юридического
лица
1. Орлов Иван Иванович
2.
Красавин
Иванович

Директор ОАО «ТГИ
«Красноярскгражданпроект».

Владимир Генеральный директор ОАО
«Красноярскводоканалпроект»

3. Денисенко Владимир
Афанасьевич
4. Лебедев Владимир
Геннадьевич
5. Мельников Владимир
Михайлович

Директор МП «Проектный институт
«Красноярскгорпроект»
Генеральный директор ООО «КБС-Проект»

Директор ООО «Дорстройпроект»

6.
Рудич
Наталья Директор ООО «Проектное бюро «Глорис»
Владимировна
7. Петушков Андрей
Представитель ООО «Красноярская
Александрович
негосударственная экспертиза»
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить состав Президиума Общего собрания НП «Проекты Сибири» и
пригласить их занять свои места
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Форма голосования — по карточкам.
Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих,
что составляет 47 голосов.
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
Всего — 93 голосов.
За — 93 голосов.
Против — 0 голосов.
Воздержалось — 0 голосов.
Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 4 7 голосов,
а проголосовало 93 голосов, соответственно кворум имеется.
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ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
5. Утверждение состава секретариата общего собрания НП «Проекты Сибири»
для ведения протокола собрания. Утверждение секретаря общего собрания и
членов секретариата. Докладчик: Председатель Правления НП «Проекты Сибири»
Орлов Иван Иванович.
По 5 процедурному вопросу повестки Общего собрания «Утверждение
состава секретариата Общего собрания НП «Проекты Сибири» для ведения
протокола собрания». Утверждение секретаря общего собрания и членов
секретариата», выступил Председатель Правления НП «Проекты Сибири» Орлов
Иван Иванович. Он предложил избрать состав секретариата из 3 человек в
следующем составе: секретарем для ведения протокола Общего собрания избрать
КУКСЕНКО Юрий Евгеньевич, членами секретариата ГРАЧЕВУ Светлану
Николаевну, ЧЕРЕЗОВА Антона Николаевича.
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить состав секретариата Общего собрания НП «Проекты Сибири» для
ведения протокола Общего собрания НП «Проекты Сибири»: секретарем для
ведения протокола Общего собрания избрать КУКСЕНКО Юрий Евгеньевич,
членами секретариата ГРАЧЕВУ Светлану Николаевну, ЧЕРЕЗОВА Антона
Николаевича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Форма голосования — по карточкам.
Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих,
что составляет 47 голосов.
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
Всего — 93 голосов.
За — 93 голосов.
Против — 0 голосов.
Воздержалось — 0 голосов.
Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 46 голосов,
а проголосовало 90 голосов, соответственно кворум имеется.
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
По ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «О снижении размера
вступительного взноса в НП «Проекты Сибири» выступил Директор НП
«Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич. Он пояснил, что Правлением
НП «Проекты Сибири» были раасмотрены несколько вариантов изменения суммы
вступительного взноса и принято решение рекомендовать Общему собранию
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членов установить размер вступительного взноса в НП «Проекты Сибири» в сумме
40 000 рублей.
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Установить размер вступительного взноса в НП «Проекты Сибири» в сумме
40 000 рублей.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Форма голосования — по карточкам.
Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих,
что составляет 63 голос.
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
Всего — 93 голосов.
За — 92 голосов.
Против — 0 голосов.
Воздержалось — 1 голосов.
Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 6 3 голос, а
проголосовало 93 голосов, соответственно кворум имеется
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ
АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
По ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Утверждение
Положения НП «Проекты Сибири»: «Требования к выдаче Свидетельств о
допуске к работам по подготовке проектной документации, особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» в связи с
вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 03.02.2010 № 48.
Выступил начальник контрольно-экспертного отдела Баскаулов Игорь
Николаевич. Он пояснил, что 23 февраля 2010 г. вступило в законную силу
Постановление Правительстве РФ от 03.02.2010 № 48 «О минимально
необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями
свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на
безопасность указанных объектов», принятое в соответствие с п. 9 ст. 55.5
Градостроительного кодекса РФ Баскаулов И.Н. ознакомил участников собрания с
проектом Положения НП «Проекты Сибири» «Требования к выдаче Свидетельств
о допуске к работам по подготовке проектной документации, особо опасных
,технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», а также разъяснил
механизм выдачи членам НП «Проекты Сибири» Свидетельств о допуске к
указанным работам. Для выдачи членам НП «Проекты Сибири» свидетельств о
допуске на указанные виды проектных работ необходимо утвердить
вышеназванное Положение.
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Вопрос участника собрания с места: «Каким образом будет подсчитываться
общее количество специалистов, выполняющих проектные работы, заявленных
организаций для получения допуска на указанные работы».
Ответ докладчика: «Общее количество специалистов будет подсчитываться
по общей (штатно) численности специалистов предприятия по установленной в
Положении формуле».
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить Положение НП «Проекты Сибири»: «Требования к выдаче
Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации ,особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Форма голосования — по карточкам.
Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих,
что составляет 63 голоса.
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
Всего — 93 голосов.
За — 90 голосов.
Против — 3 голосов.
Воздержалось — 0 голосов.
Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 6 3 голоса, а
проголосовало 90 голосов, соответственно кворум имеется
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ
АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
По ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «О создании
координационного совета саморегулируемых организаций в области
строительства Красноярского края выступил заместитель директора НП
«Проекты Сибири» Солоненко Николай Николаевич. Он пояснил, что на заседании
Правления НП «Проекты Сибири» 22.04.2010г. принято решение об изменении
формулировки данного вопроса в связи с нецелесообразностью создания
Ассоциация саморегулируемых организаций в области строительства,
проектирования и инженерных изысканий на территории Красноярского края как
некоммерческой организации, обязательным условием государственной
регистрации которой является наличие обособленного имущества, бухгалтерского
баланса ,оплата членских взносов и создание органов управления. С у четом
мнений руководителей саморегулируемых организаций в сфере строительства
Красноярского края Правлением предложено создать Координационный совет
саморегулируемых организаций в области строительства Красноярского края как
добровольное объединение саморегулируемых организаций для достижения.
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целей прописанных в учредительном договоре. Солоненко Н.Н. осветил основные
цели и задачи функционирования Координационного совета.
Выступил Председатель Правления НП «Проекты Сибири» Орлов Иван Иванович.
Он дополнил, что основной целью создания Координационного совета является
выработка и юридическое закрепление единой политики деятельности
саморегулируемых организаций на территории Красноярского края.
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Создать Координационный совет саморегулируемых организаций в области
строительства Красноярского края.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Форма голосования — по карточкам.
Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих,
что составляет 63 голоса.
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
Всего — 93 голосов.
За — 87 голосов.
Против — 0 голосов.
Воздержалось — 3 голоса.
Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 6 3 голоса, а
проголосовало 90 голосов, соответственно кворум имеется
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ
АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
По ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Об
исключении из членов НП «Проекты Сибири» Выступил директор
НП «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич. Он пояснил участникам,
что 22.04.2010 г ., состоялось заседание Правления НП «Проекты Сибири», по
результатам которого было принято решение рекомендовать Общему собранию
исключить из членов НП «Проекты Сибири», за систематическую неуплату
членских взносов на основании п. 5.2.2 Устава: ООО «А-Проект», на 22.04.2010г.
имеющее задолженность по членским взносам 129 500 рублей (Справка об оплате
членских взносов ООО «А-Проект» прилагается).
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
На основании п. 5.2.2 Устава исключить ООО «А-Проект» из членов НП
«Проекты Сибири» за систематическую неуплату членских взносов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
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Форма голосования — по карточкам.
Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих,
что составляет 63 голос.
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
Всего — 93 голоса.
За — 87 голосов.
Против — 0 голосов.
Воздержалось — 6 голоса.
Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 6 3 голос, а
проголосовало 87 голосов, соответственно кворум имеется.
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ
АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
По ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания РАЗНОЕ:
5.1 Утверждение Положения НП «Проекты Сибири» «О страховании членами
НП «Проекты Сибири» гражданской ответственности в случае причинения
вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации,
которые влияют на безопасность объектов капительного строительства» в
новой редакции. Выступил главный специалист – юрист Миронов Евге ний
Витальевич. Он пояснил ,что в связи с разработкой Национальным Объединением
Проектировщиков Методических рекомендаций по страхованию гражданской
ответственности организаций – членов саморегулируемой организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации
НП «Проекты Сибири» приняв за основу указанные Методические рекомендации,
разработало проект Положения «о страховании членами НП «Проекты Сибири»
гражданской ответственности в случае причинения вреда в следствие недостатко в
работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции Миронов
Е.В.ознакомил участников Общего собрания с проектом указанного положения, а
также особенностями видов страхования гражданской ответственности «На
годовой базе» и «На проектной базе».Дополнение к докладу Орлова Ивана
Ивановича : «Проект рассматриваемого Положения размещен на сайте НП
«Проекты Сибири» для обсуждения с 23.03.2010, а также направлялся в НОП для
одобрения».
Вопрос докладчику от представителя ООО «РосТрансПроект» Панова В.А.: «Какой
минимальный срок страхования по виду – «На проектной базе».
Ответ докладчика: «На 5 лет»
Предложение участника собрания с места: «Вынести рассматриваемое положение
на обсуждение совместно со страховыми организациями, действующими на
территории Красноярского края».
Ответ директора
НП «Проекты Сибири» Костылева А.А.: «Положение о
страховании разработано Методических рекомендаций по страхованию
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гражданской ответственности НОП, которые в свою очередь были приняты при
участии Всероссийского союза страховщиков, в составе которого состоят все
страховщики, действующие на территории Красноярского края. Конкретные
предложения по требованиям Положения предлагается направлять на
рассмотрение в НП «Проекты Сибири».
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить Положение НП «Проекты Сибири» «О страховании членами НП
«Проекты Сибири» гражданской ответственности в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые
влияют на безопасность объектов капительного строительства» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Форма голосования — по карточкам.
Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих,
что составляет 63 голоса.
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
Всего — 93 голоса.
За — 85 голосов.
Против — 1 голос.
Воздержалось — 7 голосов.
Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 6 3 голоса, а
проголосовало 85 голосов, соответственно кворум имеется.
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ
АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
5.2 Утверждение внесения изменений в Положение НП «Проекты Сибири»
«Об условиях членства в Некоммерческом партнерстве «Сибирское
некоммерческое партнерство проектных организаций». Выступил заместитель
директора НП «Проекты Сибири» Солоненко Николай Николаевич. Он пояснил,
что как показала практика зачастую при приеме нового члена в НП «Проекты
Сибири» возникает вопрос – с какой даты оплачиваются членские взносы. Для
однозначной трактовки текста Положения «Об условиях членства в
Некоммерческом партнерстве «Сибирское некоммерческое партнерство проектных
организаций» в указанное Положение необходимо внести предложенные
уточнения.
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить внесение в Положение НП «Проекты Сибири» «Об условиях
членства в Некоммерческом партнерстве «Сибирское некоммерческое партнерство
проектных организаций» следующих изменений:
1. П. 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4 Регулярные (ежемесячные) членские взносы оплачиваются ежемесячно
до пятого числа текущего (оплачиваемого) месяца.
2. Дополнить Раздел 4 п. 4.6 следующего содержания:
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«4.6 При вступлении юридического лица или индивидуального
предпринимателя в члены Партнерства членский взнос оплачивается в полном
размере за месяц, в котором принято решение Партнерством о вступлении в
течение 10 (десяти) дней со дня принятия этого решения».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Форма голосования — по карточкам.
Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что
составляет 63 голоса.
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
Всего — 93 голосов.
За — 93 голосов.
Против — 0 голосов.
Воздержалось — 0 голосов.
Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 63 голоса, а
проголосовало 93 голосов, соответственно кворум имеется.
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ
АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
5.3 О создании координационного совета саморегулируемы х организаций в
области строительства Красноярского края Выступил заместитель директора
НП «Проекты Сибири» Солоненко Николай Николаевич. Он предложил с целью
стабилизации деятельности организации увеличить срок полномочий директора
НП «Проекты Сибири» до 5 лет и внести соответствующие изменения в Устав НП
«Проекты Сибири» и Положение «О директоре Некоммерческого партнерства
«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций».
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое
партнерство проектных организаций» в новой редакции:
Пункт 9.1 изложить: «Директор, осуществляя текущее руководство
деятельностью Организации, назначается на должность НП «Проекты Сибири» «О
директоре Некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство
проектных организаций» следующих изменений:
Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«Директор назначается Собранием сроком на пять лет»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Форма голосования — по карточкам.
Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что
составляет 63 голоса.
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При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
Всего — 93 голосов.
За — 93 голоса.
Против — 0 голосов.
Воздержалось — 0 голосов.
Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 6 3 голоса, а
проголосовало 93 голоса, соответственно кворум имеется.
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ
АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
5.4 Об утверждении Перечня видов работ по подготовке проектной
документации, в отношении которых НП «Проекты Сибири» имеет право
выдавать свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капительного строительства в связи с
вступлением в силу приказа Минрегионразвития от 30.12.2009г. № 624.
Выступил начальник контрольно-экспертного отдела Баскаулов Игорь Николаевич.
Он ознакомил участников Общего собрания с содержанием приказа
Минрегионразвития от 30.12.2009 № 624 и пояснил, что данный приказ
зарегистрирован в Минюсте РФ 15.04.2010 за рег. № 16902 и вступает в силу через
10 дней после его официального опубликования. В связи с изложенным Баскаулов
И.Н. предложил утверд ить Перечень видов работ по подготовке проектной
документации, в отношении которых НП «Проекты Сибири» имеет право выдавать
свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, в связи с вступлением в силу
приказа Минрегионразвития от 30.12.2009 № 624.
Выступил Председатель Правления НП «Проекты Сибири» Орлов Иван Иванович.
Он предложил участникам собрания направлять в дирекцию НП «Проекты
Сибири» свои предложения по внесению изменений и уточнений в текст приказа от
30.12.2009 № 624 для дальнейшего обсуждения на уровне Национального
объединения проектировщиков.
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить Перечень видов работ по подготовке проектной документации, в
отношении которых НП «Проекты Сибири» имеет право выдавать свидетельства о
допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в связи с вступлением в силу приказа
Минрегионразвития от 30.12.2009 № 624.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Форма голосования — по карточкам.
Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих,
что составляет 63 голоса.
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
Всего — 93 голоса.
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За — 87 голосов.
Против — 0 голосов.
Воздержалось — 0 голосов.
Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 6 3 голоса, а
проголосовало 93 голоса, соответственно кворум имеется
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ
АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
5.5 Об утверждении Положения «Требования к выдаче Свидетельств о
допуске к работам по подготовке проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в
соответствие с требованиями приказа Минрегионразвития от 30 .12.2009 №
624. Выступил начальник контрольно-экспертного отдела Баскаулов Игорь
Николаевич. Он ознакомил участников Общего собрания с проектом Положения
«Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства» разработанными в соответствие с требованиями приказа
Минрегионразвития от 30.12.2009 № 624 и предложил утвердить указанное
Положение.
Выступил Председатель Правления НП «Проекты Сибири» Орлов Иван Иванович .
Он дополнил доклад разъяснением о минимальном количестве специалистов,
выполняющих проектные рабоы, требуемом для получения Свидетельства о
допуске к видам проектных работ, установленных приказом от 30.12.2009 №624.
Выступил представитель ООО «Красноярская негосударственная экспертиза»
Петушков Андрей Александрович. Он ознакомил участников собрания с
принципом совмещения специалистами выполнения различных видов проектных
работ.
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить Положение «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к
работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства» разработанными в
соответствие с требованиями приказа Минрегионразвития от 30.12.2009 № 624.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Форма голосования — по карточкам.
Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что
составляет 63 голоса.
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
Всего — 90 голоса.
За — 93 голоса.
Против — 0 голосов.
Воздержалось — 0 голосов.
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Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 6 3 голоса, а
проголосовало 93 голосов, соответственно кворум имеется.
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ
АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
5.6 О вступлении НП «Проекты Сибири» в состав членов РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТРАСЛЕВОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«СОЮЗ
СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ». Докладчик: заместитель директора
НП «Проекты Сибири» Солоненко Николай Николаевич. Он предложил
рассмотреть вопрос о вступлении НП «Проекты Сибири»в состав членов указанной
организации, а так же озвучил размер вступительных и регулярных членских
взносов.
Выступил Председатель правления Орлов Иван Иванович. Он пояснил, что в связи
с ликвидацией Ассоциации проектировщиков Красноярского края, являющейся
членом Союза, для того ,чтобы поддерживать постоянный контакт с
представителями строительной отрасли, необходимо членство НП «Проекты
Сибири» в данной организации.
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Вступить в РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Форма голосования — бюллетенями.
Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих,
что составляет 63 голоса.
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
Всего — 93 голоса.
За — 93 голоса.
Против — 0 голосов.
Воздержалось — 0 голосов.
Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 61 голос, а
проголосовало 89 голосов, соответственно кворум имеется
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ
АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
Председатель Правления НП «Проекты Сибири» Орлов Иван Иванович
предоставил слово Генеральному директору ОАО «Красноярагропреокт» Шадрину
Владимиру Константиновичу.
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Шадрин В.К. озвучил обращение к Правлению НП «Проекты Сибири» о фактах
нарушения законодательства заказчиками при проведении торгов в ходе
выполнения долгосрочной программы территориального планирования. Также он
выступил с инициативой о разработке антикризисной программы в сфере
проектирования и снижения административных барьеров.
Процедурный вопрос повестки Общего собрания:
6. Закрытие Общего собрания членов НП «Проекты Сибири». Выступающий —
Председатель Правления НП «Проекты Сибири» Орлов Иван Иванович.
По 6 процедурному вопросу Общего собрания: «Закрытие Общего
собрания членов НП «Проекты Сибири». Выступил - Председатель Правления
НП «Проекты Сибири» Орлов Иван Иванович. Он сообщил, что все вопросы
повестки дня были рассмотрены на Общем собрании. По ним принято решение. Он
предложил Внеочередное Общее собрание членов НП «Проекты Сибири» считать
закрытым и за данное предложение проголосовать.
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Закрыть Общее собрание членов НП «Проекты Сибири».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Форма голосования — по карточкам.
Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих,
что составляет 47 голосов.
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
Всего — 93 голоса.
За — 93 голоса.
Против — 0 голосов.
Воздержалось — 0 голосов.
Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 46 голосов,
а проголосовало 90 голосов, соответственно кворум имеется.
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
Председатель Общего собрания
Секретарь Общего собрания

___________________
__________________

И.И. Орлов
Ю.Е. Куксенко
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