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гильдия 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

140002, МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.5, корп. 2 
Тел./факс 8(495) 565-48-44,565-48-45 

www.srogp.ru, info@srogp.ru 
ИНН 7720286155, КПП 502701001, р/с 40703810040240000729 в «Сбербанк России» (ПАО) г.Москва 

БИК 044525225 к/с 30101810400000000225 

Протокол №2/17 
внеочередного общего собрания членов Союза СРО «Гильдия проектировщиков» 

27.04.2017 г. 

Место проведения: г. Люберцы 
Время проведения: 10:00-11:30 

Присутствовали: 
Общее количество членов Союза СРО «Гильдия проектировщиков» (далее - Союз) - 132. 
В общем собрании приняли участие 97 представителей членов Союза. 
Лист регистрации прилагается. 

Открытие собрания. 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Союза Маслову Н.П., которая огласила список 
регистрации участников собрания: всего участвуют в собрании 97 членов Союза (в т.ч. 61 по 
доверенности), что составляет 73,5 %. Кворум для принятия решений имеется, собрание 
правомочно и может начинать свою работу. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -97, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
РЕШИЛИ: внеочередное общее собрание Союза считать открытым. 

СЛУШАЛИ: члена Правления Союза Машкова А.П., который предложил избрать: 
-председателем общего собрания Председателя Правления Союза Маслову Н.П. 
- секретарем общего собрания главного специалиста Союза Шумайлову Н.Ю. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 97, «Против» - 0. «Воздержались» - 0. 
РЕШИЛИ: избрать: 
-председателем общего собрания Председателя Правления Союза Маслову Н.П. 
-секретарем общего собрания главного специалиста Союза Шумайлову Н.Ю. 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Союза Маслову Н.П., которая предложила 
утвердить повестку дня: 

Повестка дня 

1. О внесении изменений в «Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том 
числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских и 
целевых взносов». 
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2. Разное: 
- о резервировании остатков средств компенсационного фонда ряда организаций - членов Союза 
на специальном счете СРО НП «Гильдия проектировщиков»; 
- о приказе Минстроя РФ № 688 «О порядке ведения национального реестра специалистов в 
области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, 
национального реестра специалистов в области строительства, включения в такие реестры 
сведений о физических лицах и исключения таких сведений, внесения изменений в сведения 
о физических лицах, включенные в такие реестры, а также о перечне направлений подготовки, 
специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым 
необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов 
по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации 
строительства». 

По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: председателя Правления Союза Маслову Н.П., которая сообщила, что получено 
письмо от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) с отказом во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном 
реестре саморегулируемых организаций, касающихся утвержденного общим собранием 
членов Союза 16.03.2017 г. «Положения о членстве в Саморегулируемой организации, в том 
числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских и 
целевых взносов» в части подачи документов для вступления в члены Союза. Ростехнадзор 
отметил, что нотариальное заверение таких документов законодательством не предусмотрено. 
Союзом подготовлена редакция с изменениями, выполненными с учетом рекомендаций 
Ростехнадзора. Проект редакции вышеуказанного Положения был предварительно размещен 
на сайте Союза для ознакомления. Предложений по дополнительному внесению изменений не 
поступило. 

Маслова Н.П. предложила собранию утвердить редакцию «Положения о членстве в 
Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке 
уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов» с изменениями, выполненными с 
учетом рекомендаций Ростехнадзора. 
РЕШИЛИ: утвердить редакцию «Положения о членстве в Саморегулируемой организации, в 
том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, 
членских и целевых взносов» с изменениями. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 97, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

По второму вопросу повестки дня 
- о резервировании остатков средств компенсационного фонда ряда организаций - членов Союза 
на специальном счете СРО НП «Гильдия проектировщиков»; 
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая предложила сумму средств, оставшуюся на 
первоначально открытом специальном счете СРО НП «Гильдия проектировщиков» после 
формирования в соответствии с действующим законодательством компенсационных фондов 
возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, согласно заявлениям и 
распоряжениям членов Союза, зарезервировать для дальнейшего увеличения заявленных ими 
уровней ответственности или для оплаты в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств в случаях намерения принять участие в заключении договоров подряда на 
подготовку проектной документации на конкурентной основе. 
РЕШИЛИ: сумму средств, оставшуюся на первоначально открытом специальном счете СРО 
НП «Гильдия проектировщиков» после формирования в соответствии с действующим 
законодательством компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных 
обязательств, согласно заявлениям и распоряжениям членов Союза, зарезервировать для 
дальнейшего увеличения заявленных ими уровней ответственности или для оплаты в 
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компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случаях намерения принять 
участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации на 
конкурентной основе. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 97, «Против» - 0. «Воздержались»- 0. 

- о приказе Минстроя РФ № 688 «О порядке ведения национального реестра специалистов...» 
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая проинформировала о ключевых моментах данного 
приказа. 
РЕШИЛИ: принять к сведению. 

Председатель Правления 

Секретарь 

Маслова Н.П. 

Шумайлова Н.Ю. 


