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Протокол № 11 

внеочередного общего собрания  

членов НП «Проекты Сибири»  

 

Дата проведения общего собрания: 12.11.2010 год. 

Дата оформления протокола общего собрания: 16 ноября 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 Зам. Председателя Правления НП 

«Проекты Сибири» Неклюдов Леонид Николаевич. 

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 11 ноября 2010 года в НП «Проекты Сибири» зарегистрировано 135 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

На внеочередном Общем собрании присутствует 83 участника с правом 

голосования по всем вопросам повестки общего собрания. Согласно пункту 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 42 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 56 голосов. 
 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Утвердить итоги регистрации участников внеочередного общего собрания 

членов НП «Проекты Сибири» и открыть общее собрание.  

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  
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Форма голосования — по карточкам. 

Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих, 

что составляет 42 голосов. 

 
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  

Всего —  83 голоса. 

За —  83 голоса. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 42 голоса, а 

проголосовало 83 голоса, соответственно кворум имеется.  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 

2. Утверждение состава счетной комиссии общего собрания НП «Проекты 

Сибири». Выступающий Зам. Председателя Правления НП «Проекты Сибири» 

Неклюдов Леонид Николаевич . 

По 2 процедурному вопросу Общего собрания «Утверждение состава 

счетной комиссии общего собрания НП «Проекты Сибири». Выступил  - Зам. 

Председателя Правления НП «Проекты Сибири» Неклюдов Леонид Николаевич. 

Он предложил утвердить количественный состав счетной комиссии из трѐх 

человек. В состав Счетной комиссии общего собрания НП «Проекты Сибири» 

Орлов И.И. предложил кандидатов: Кийко Оксана Евгеньевна представитель ООО 

«Спецэлектромаш», Струкову Светлану Александровну – представителя ООО 

«Интек» и Быкова евгения Александровича – представителя ЗАО 

«Золотодобывающая компания «Полюс» и предложил проголосовать списком. 
 

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: Кийко Оксана Евгеньевна представитель ООО 

«Спецэлектромаш», Струкову Светлану Александровну – представителя ООО 

«Интек» и Быкова Евгения Александровича – представителя ЗАО 

«Золотодобывающая компания «Полюс». 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

 
Форма голосования — по карточкам. 

Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих, 

что составляет 42 голоса. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  

Всего —  83 голосов. 

За —  83 голосов. 
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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. 

3. Утверждение состава секретариата общего собрания НП «Проекты Сибири» 

для ведения протокола собрания. Утверждение секретаря общего собрания и 

членов секретариата. Докладчик: Зам. Председателя Правления НП «Проекты 

Сибири» Неклюдов Леонид Николаевич . 
По 3 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 Зам. Председателя Правления НП «Проекты Сибири» 
Неклюдов Леонид Николаевич. Он предложил избрать состав секретариата из 3 

человек в следующем составе: секретарем для ведения протокола Общего собрания 

избрать Черезова Антона Николаевича, членами секретариата Плашкареву 

Светлану Николаевну, Кныш Майю Дмитриевну. 

 

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 Черезова Антона Николаевича, 

членами секретариата Плашкареву Светлану Николаевну, Кныш Майю 

Дмитриевну. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

 
Форма голосования — по карточкам. 

Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих, 

что составляет 42 голоса. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  

Всего —  83 голоса. 

За —  83 голоса. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 42 голоса, а 

проголосовало 83 голоса, соответственно кворум имеется. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 
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4. Утверждение состава Президиума НП «Проекты Сибири». Выступающий: — 

Зам. Председателя Правления НП «Проекты Сибири» Неклюдов Леонид 

Николаевич. 

По 4 процедурному вопросу повестки Общего собрания «Утверждение состава 

Президиума НП «Проекты Сибири», выступил Зам. Председателя Правления НП 

«Проекты Сибири» Неклюдов Леонид Николаевич.  

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. Лебедев Владимир 

Геннадьевич  

Генеральный директор ООО «КБС-Проект» 

2. Неклюдов Леонид 

Николаевич  

Директор ГУП РХ «Институт 

«Абакангражданпроект» 

3. Красавин Владимир 

Иванович  

 

Генеральный директор ОАО 

«Красноярскводоканалпроект» 

 

4. Ивлев Алексей 

Александрович  

 

Генеральный директор ЗАО «Стальмонтаж» 

 

5. Мельников Владимир 

Михайлович  

 

 

Директор ООО «Дорстройпроект» 

 

6. Костылев Александр 

Алексеевич  

 

Директор НП «Проекты Сибири» 

 

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 42 голоса. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  
Всего —  83 голоса. 

За —  83 голоса. 

Против —  0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 42 голоса, а 

проголосовало 83 голоса, соответственно кворум имеется.  
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ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 

 

5. Утверждение повестки Общего собрания членов НП «Проекты Сибири».  

Выступающий: — Зам. Председателя Правления НП «Проекты Сибири» Неклюдов 

Леонид Николаевич  

По 5 процедурному вопросу повестки Общего собрания «Утверждение повестки 

Общего собрания членов НП «Проекты Сибири», выступил Зам. Председателя 

Правления НП «Проекты Сибири» Неклюдов Леонид Николаевич он ознакомил 

участников собрания с повесткой Общего собрания  

1. Избрание членов Правления НП «Проекты Сибири». Докладчик: директор 

НП «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич.  

2. Избрание председателя правления НП «Проекты Сибири» Докладчик: 

директор НП «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич.  

3. Установление размера ежемесячных (регулярных) членских взносов -  

Докладчик: директор НП «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич.  

4. Об утверждении предварительной сметы расходов НП «Проекты Сибири»  

на 2011 год Докладчик: директор НП «Проекты Сибири» Костылев Александр 

Алексеевич. 

5. Установление размера взносов  в компенсационный фонд НП «Проекты 

Сибири» - докладчик Солоненко Н.Н.  

6. Утверждение Положения о компенсационном фонде НП «Проекты 

Сибири» в новой редакции – докладчик- Солоненко Н.Н. 

7. Утверждение положения об аттестации членов П «Проекты Сибири»- 

докладчик Солоненко Н.Н.  

8. Утверждение Положения «О страховании членами П «Проекты Сибири»  

гражданской ответственности в случае ответственности в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной 

документации, которые влияют на безопасность объектов капитального 

строительства» в новой редакции – докладчик Солоненко Н.Н.  

9. Утверждение стандарта саморегулируемой организации «Требования к 

разработке проектной и рабочей документации, выполняемой по видам 

работ, которая оказывает влияние на безопасность объектов капитального 

строительства членами НП «Проекты Сибири» в новой редакции –  

докладчик Баскаулов И.Н.  
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10. Утверждение перечня дополнительных 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 09 июня 2010 года № 275 (работы по подготовке технологических 

решений объектов метрополитена и их комплексов) – докладчик 

Баскаулов И.Н. 

11. Утверждение Положения «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» в 

соответствии с требованиями приказа Минрегионразвития № 275 от 09 

июня 2010 года» - докладчик Баскаулов И.Н.  

12. Утверждение Положения «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 

соотвествии с требованиями приказа Минрегионразвития № 275 от 09 

июня 2010 года» - докладчик Баскаулов И.Н.  

13. Разное. 

 

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 42 голоса. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  

Всего —  83 голоса. 

За —  83 голоса. 

Против —  0 голосов. 
Воздержалось — 0 голосов. 

 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 42 голоса, а 

проголосовало 83 голоса, соответственно кворум имеется.  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 

По ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Избрание членов 

Правления» выступил Директор НП «Проекты Сибири» Костылев Александр 

Алексеевич. Он пояснил участник5ам ,что 11.10.2010 г. состоялось заседание 
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Правления НП «Проекты Сибири», по результатам которого было принято 

решение, рекомендовать Общему собранию следующие кандидатуры членов 

Правления. 
           1. Денисенко Владимир Афанасьевич – директор МП города Красноярска 

«Проектный институт жилищно-гражданского строительства, планировки и 

застройки города»; 

           2. Петушков Андрей Александрович – заместитель директора ООО 

«Красноярская негосударственная экспертиза»; 

           3. Битнер Александр Карлович – заместитель генерального директора по 

науке и развитию ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»; 

           4. Плясунов Евгений Геннадьевич - заместитель генерального директора 

ОАО «Территориальный Градостроительный институт 

«Красноярскгражданпроект»; 
           5.  Шаюк Иван Иванович – генеральный директор ЗАО «Институт 

Красноярскагропромпроект». 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Избрать четыре кандидатуры в состав членов Правления НП «Проекты 

Сибири». 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

 

Форма голосования —  голосование путем заполнения бюллетеней для тайного 

голосования. 

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, 

что составляет не менее 56 голосов. 

 

№ Наименование организации и 

ФИО кандидата 

ЗА ПРОТИВ 

1 заместитель директора ООО 

«Красноярская 

негосударственная экспертиза» - 
Петушков Андрей 

Александрович  

 

 

68 

 

 

15 

2 директор МП города 

Красноярска «Проектный 

институт жилищно-гражданского 

строительства, планировки и 

застройки города» - Денисенко 

Владимир Афанасьевич  

 

 

77 

 

 

6 

3 заместитель генерального 

директора ОАО 

«Территориальный 

Градостроительный институт 

«Красноярскгражданпроект» - 

Плясунов Евгений Геннадьевич 

 

 

82 

 

 

1 

4 заместитель генерального 
директора по науке и развитию 

 
 

 
 



8 
 

ООО «РН-

КрасноярскНИПИнефть» - 

Битнер Александр Карлович  

69 14 

5 генеральный директор ЗАО 

«Институт 

Красноярскагропромпроект» - 

Шаюк Иван Иванович  

 

 

40 

 

 

43 

 

 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 56 голосов, а 

проголосовало 83 голоса, решение принято абсолютным большинством голосов 

«Об избрании следующих членов Правления»: 

1.  Петушков Андрей Александрович  

2. Денисенко Владимир Афанасьевич  

3. Плясунов Евгений Геннадьевич  

4. Битнер Александр Карлович 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 

 

По ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Избрание 

Председателя Правления». Выступил директор НП «Проекты Сибири» Костылев 

А.А.  Он пояснил участникам, что 11.10.2010 г. состоялось заседание Правления 

НП «Проекты Сибири» по результатам которого было принято решение 

рекомендовать Общему собранию следующую кандидатуру Председателя 

Правления:  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Утвердить кандидатуру Лебедева Владимира Геннадьевича на должность 

Председателя Правления НП «Проекты Сибири». 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

 
Форма голосования —  голосование путем заполнения бюллетеней для тайного 

голосования. 

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, 

что составляет 56 голосов. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  

Всего — 83 голоса. 

За — 80 голосов. 

Против — 3 голоса. 

Воздержалось — 0 голосов. 

 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось не менее 56 

голосов, а проголосовало 80 голосов, решение принято абсолютным большинством 

голосов. 
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ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 

 

По ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Установление 

размера ежемесячных (регулярных) членских взносов» выступил Директор НП 

«Проекты Сибири» Костылев А.А.. Он сообщил, что финансовое положение 

Партнерства стабильно, имеется запас денежных средств и предложил снизить 

размер ежемесячного (регулярного) членского взноса в НП «Проекты Сибири» до 

8 000 (восьми тысяч) рублей с 01.01.2011г. 

 
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 56 голосов. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  

Всего — 83 голоса. 

За — 83 голоса. 

Против — 0 голосов. 

Воздержалось — 0 голоса. 
 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 56 голосов, а 

проголосовало 83 голоса, соответственно кворум имеется  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 

 

По ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Об 

утверждении предварительной сметы расходов НП «Проекты Сибири»  

Выступил директор НП «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич. Он 

сообщил, что следующее общее собрание по итогам работы Партнерства состоится 

только после окончания финансового года, т.е. только апреле-мае 2011 года, значит 

Партнерству придется работать в новом финансовом году из расчета по ½ сметы 

2010 года за каждый месяц следующего года. Для более стабильной работы 

Партнерства предложил утвердить предварительную смету расходов на 2011 год. 

Костылев А.А. сообщил, что  каждый участник общего собрания получил проект 

предварительной сметы расходов НП «Проекты Сибири» на 2011 год и с ней 

ознакомился подробно. Он предложил участникам Собрания утвердить 

предварительную смету расходов НП «проекты Сибири» на 2011г. 
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ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Утвердить предварительную смету расходов НП «проекты Сибири» на 2011 

год.. 

 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

 

Форма голосования —  по карточкам . 

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, 

что составляет 56 голосов. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  

Всего — 83 голоса. 

За — 81 голос. 

Против — 0 голосов. 

Воздержалось — 2 голоса. 

 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 56 голосов, а 

проголосовало 81 голос, соответственно кворум имеется.  

 
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 

 

По ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: Установление 

размера взносов  в компенсационный фонд НП «Проекты Сибири». Выступил 

зам. директора Солоненко Н.Н. Он сообщил ,что с целью повышения стабильности 

работы членов саморегулируемых организаций и повышения ответственности 

каждого Правительством РФ и ГД принят ФЗ № 240 от 27.07.2010 года, который 

установил размер взносов в компенсацио нный фонд в зависимости от планируемых 

работ по одному договору и сообщил, что у каждого участника собрания имеется 

таблица размеров компенсационного фонда и предложил утвердить размеры 

взносов в компенсационный фонд НП «Проекты Сибири» в соответствии с 

требованиями федерального закона согласно размерам ,указанным в таблице.  

Таблица по размерам взносов в компенсационный фонд  

Стоимость планируемых 

работ по одному 

договору, млн. рублей 

Взнос в 

компенсационный фонд 

без страхования, млн. 

рублей 

Взнос в 

компенсационный фонд 

с учетом страхования, 

млн. рублей 

До 5 0,5 0,15 

До 25 0,75 0,25 

До 50 1,5 0,5 

До 300 3,0 1,0 

Более 300 4,5 1,5 

 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Утвердить размеры взносов в компенсационный фонд НП «Проекты 

Сибири» в соответствии с требованиями федерального закона согласно размерам 

указанным в таблице . 
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

 

Форма голосования —  голосование путем заполнения бюллетеней. 

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, 
что составляет не менее 56 голосов. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  

Всего — 83 голоса. 

За — 81 голос. 

Против — 0 голоса. 

Воздержалось — 2 голоса. 

 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 56 голосов, а 

проголосовало 81 голос, соответственно кворум имеется.  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 

 

По ШЕСТОМУ вопросу повестки Общего собрания: Утверждение Положения 

о компенсационном фонде НП «Проекты Сибири» в новой редакции. 

Выступил зам. генерального директора НП «Проекты Сибири» Солоненко Николай 

Николаевич. Он сообщил, что согласно требований ФЗ № 240 от 27.02.2010 года 

изменился размер взносов в компенсационный фонд, изменился порядок 

размещения и выплат из компенсационного фонда ,в связи с этим ознакомил 

Участников собрания с положением и предложил его утвердить в предложенной 

редакции. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Утвердить Положение о компенсационном фонде НП «Проекты Сибири» в 

новой редакции. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

 
Форма голосования — по карточкам. 

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что 

составляет 56 голосов. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  

Всего — 83 голоса. 

За — 73 голоса. 

Против — 3 голоса. 

Воздержалось — 7 голосов. 

 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 56 голосов, а 

проголосовало 73 голоса, соответственно кворум имеется. 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 
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По СЕДЬМОМУ вопросу повестки Общего собрания: Утверждение 

положения об аттестации членов П «Проекты Сибири». Выступил: зам. 

генерального директора НП «Проекты Сибири» Солоненко Николай Николаевич. 

Он сообщил, что с 01 октября 2010 года согласно Требования ФЗ № 240 от 

27.07.2010 года разрешение на новые виды деятельности в соответствии с приказом 

Минрегионразвития РФ № 624 членам Саморегулируемых организаций 

необходимо выдавать только после прохождения аттестации. Аттестацию на 

соотвествие профессиональной деятельности должны пройти руководители и 

специалисты каждого члена Партнерства. Он ознакомил Участников собрания с 

положением и порядком проведения аттестации предложил утвердить Положение 

об аттестации членов НП «Проекты Сибири».  
 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Утвердить Положение об аттестации членов НП «Проекты Сибири».  

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

 

Форма голосования — голосование путем заполнения бюллетеней. 

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что 

составляет не менее 56 голосов. 

 
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  

Всего — 83 голосов. 

За —61 голос. 

Против — 5 голосов. 

Воздержалось — 17 голосов. 

 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 56 голосов, а 

проголосовало 61 голос, соответственно кворум имеется.  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 

 

По ВОСЬМОМУ вопросу повестки Общего собрания:  Утверждение 

Положения «О страховании членами НП «Проекты Сибири» гражданской 

ответственности в случае ответственности в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, 

которые влияют на безопасность объектов капитального строительства» в 

новой редакции. Выступил: зам. генерального директора НП «Проекты Сибири» 

Солоненко Николай Николаевич. Он ознакомил с Требованиями ФЗ № 240 от 

27.07.2010 года по изменению размеров компенсационного фонда от размеров 

страхования, с предложениями с членов Партнерства по внесению изменений в 

Положение о страховании. Он ознакомил Участников собрания с положением и 

предложил его утвердить. 
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ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Утвердить Положение О страховании членами НП «Проекты Сибири» 

гражданской ответственности в случае ответственности в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые 
влияют на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

 

Форма голосования — голосование путем заполнения бюллетеней. 

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что 

составляет не менее 56 голосов 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  

Всего — 83 голоса. 

За — 81 голос. 

Против —1голос. 

Воздержалось — 1 голос. 

 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 56 голосов, а 
проголосовало 81 голос, соответственно кворум имеется  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 

 

По ДЕВЯТОМУ вопросу повестки дня:  Утверждение стандарта 

саморегулируемой организации «Требования к разработке проектной и 

рабочей документации, выполняемой по видам работ, которая оказывает 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членами НП 

«Проекты Сибири» в новой редакции. Выступил начальник контрольно-

экспертного отдела Баскаулов Игорь Николаевич. Он ознакомил участников 

собрания с данным стандартом и предложил его утвердить в предложенной 

редакции. 

 
ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Утвердить стандарт саморегулируемой организации «Требования к 

разработке проектной и рабочей документации, выполняемой по видам работ, 

которая оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства 

членами НП «Проекты Сибири» в новой редакции.  

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

 

Форма голосования — голосование путем заполнения бюллетеней. 

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что 

составляет не менее 56 голосов 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  

Всего — 83 голоса. 

За — 80 голосов. 
Против —0голосов. 
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Воздержалось — 3 голоса. 

 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 56 голосов, а 

проголосовало 80 голосов, соответственно кворум имеется  
 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 

 

 

По ДЕСЯТОМУ вопросу повестки общего собрания:  Утверждение перечня 

дополнительных 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 09 июня 2010 года № 275 (работы по 

подготовке технологических решений объектов метрополитена и их 

комплексов). Выступил начальник контрольно-экспертного отдела Баскаулов 

Игорь Николаевич. Он ознакомил Участников собрания с данным перечнем 

дополнительных видов проектных работ и предложил его утвердить.  
 

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Утвердить перечнь дополнительных 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 09 июня 2010 года № 275 (работы по подготовке 

технологических решений объектов метрополитена и их комплексов) . 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

 

Форма голосования — голосование путем заполнения бюллетеней. 

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что 
составляет не менее 56 голосов 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  

Всего — 83 голоса. 

За — 82 голоса. 

Против —0 голосов. 

Воздержалось — 1 голос. 

 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 56 голосов, а 

проголосовало 82 голоса, соответственно кворум имеется  

  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 
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По ОДИННАДЦАТОМУ вопросу повестки Общего собрания: Утверждение 

Положения «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» в соответствии с требованиями приказа 
Минрегионразвития № 275 от 09 июня 2010 года» - Выступил начальник 

контрольно-экспертного отдела Баскаулов Игорь Николаевич. Он ознакомил 

Участников собрания с Положением и предложил его утвердить.  

 

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» в соответствии с 

требованиями приказа Минрегионразвития № 275 от 09 июня 2010 года». 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

 

Форма голосования — голосование путем заполнения бюллетеней. 

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что 

составляет не менее 56 голосов 
 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  

Всего — 83 голоса. 

За — 82 голоса. 

Против —0 голосов. 

Воздержалось — 1 голос. 

 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 56 голосов, а 

проголосовало 82 голоса, соответственно кворум имеется  

  

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 

 

По ДВЕННАДЦАТОМУ вопросу повестки Общего собрания: Утверждение  

Положения «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 соответствии с требованиями приказа 

Минрегионразвития № 275 от 09 июня 2010 года». Выступил начальник 

контрольно-экспертного отдела Баскаулов Игорь Николаевич. Он ознакомил 

Участников собрания с Положением и предложил его утвердить.  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Утвердить Положение «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 соответствии с требованиями 

приказа Минрегионразвития № 275 от 09 июня 2010 года». 
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

 

Форма голосования — голосование путем заполнения бюллетеней. 

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что 
составляет не менее 56 голосов 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  

Всего — 83 голоса. 

За — 82 голоса. 

Против —0 голосов. 

Воздержалось — 1 голос. 

 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 56 голосов, а 

проголосовало 82 голоса, соответственно кворум имеется  

  

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 

 

 

По ТРИНАДЦАТОМУ вопросу повестки Общего собрания: «Разное» 

Директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А. довел до сведения членов 

Партнерства о результатах проведения четвертого съезда национального 

объединения проектировщиков, об избрании нового президента НОП – Посохина 

М.М, и о регистрации 04 октября 2010 года в Минэнерго РФ СРО НП 

«Сибэнергосбережение», члены которого смогут проводить аудиторские проверки  

предприятий различных форм собственности, в том числе составлять 

энергопаспорта на объекты недвижимости, находящиеся в собственности членов 

Партнерства и на проектируемые объекты капитального строительства.  

 

Процедурный вопрос повестки Общего собрания:  

6. Закрытие Общего собрания членов НП «Проекты Сибири» . Выступающий — 

Председатель Правления НП «Проекты Сибири» Лебедев Владимир Геннадьевич. 

По 6 процедурному вопросу Общего собрания: «Закрытие Общего 

собрания членов НП «Проекты Сибири». Выступил  - Председатель Правления 

НП «Проекты Сибири» Лебедев Владимир Геннадьевич. 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 42 голоса. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:  
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Всего — 83 голоса. 

За — 83 голоса. 

Против — 0 голосов. 

Воздержалось — 0 голосов. 
 

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 42 голоса, а 

проголосовало 83 голоса, соответственно кворум имеется.  

 

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ 

БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 

 

Председатель Общего собрания  ___________________ В.Г. Лебедев 

 

Секретарь Общего собрания          __________________  А.Н. Черезов 


