
ПРОТОКОЛ № 3 
очередного Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«Лига проектировщиков строительного комплекса» 
(далее - Партнерство) 

Дата проведения собрания: 07 июня 2012 года. 
Место проведения собрания: г. Москва, Стремянный пер., д.11. 
Начало регистрации: 10 часов 00 минут. 
Окончание регистрации: 10 часов 30 минут. 
Время проведения собрания: 10 часов 30 минут - 12 часов 20 минут. 

Количество членов Партнерства, имеющих право на участие в общем собрании (в 
соответствии с Реестром членов Партнерства): - 78. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА С ПРАВОМ ГОЛОСА: 

I.Общество с ограниченной ответственностью «Экоироект-Плаз» в лице 
представителя Баранкиной Е.В. 
2.Общество с ограниченной ответственностью «Экопроект +» в лице 
представителя Баранкиной Е.В. 
3.Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательская 
фирма «РАУ-Университет» в лице генерального директора Крутеня А.И. 
4.0бщество с ограниченной ответственностью «Спецметропроект» » в лнне 
генерального директора Крохина С.Ю. 
5.0бщество с ограниченной ответственностью «Союздорпроект» в лице 
генерального директора Телегина В.М. 
б.Открытое акционерное общество «Московский проекгно-нзыскательский 
институт «МОСМЕТРОПРОЕКТ» в лине представителя Стопченко Н.А. 
7.0бщество с ограниченной ответственностью «МЕТРОПРОЕКТ» в лице 
генерального директора Максимова Ю.Е. 
8.0бщество с ограниченной ответственностью «Центр диагностики и 
мониторинга» в лине представителя Косых О.В. 
9.Общество с ограниченной ответственностью «Управление капитального 
строительства «СИТИ» в лице представителя Сгренина И.Л. 
10.Закрытое акционерное общество «Градинжпроект» в лине представителя 
Готовцева Е.А. 
II.Открытое акционерное общество «Метрогинрогранс» в лице генерального 
директора Абросова А.А. 
^.Государственное унитарное предприятие «МосгортрансНИИнроект» в лице 
представителя Хоровича Б.Г. 
13.Общество с ограниченной ответственностью «Региональная организация 
строительства «ЭКОСТРОЙ» в лине представителя Меламуд Ж.С. 
14. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-ГРИН» в лине 
представителя Насонова А.В. 
15.Общество с ограниченной ответственностью «Содружество» в лице 
представителя Субботиной Е.А. 
^.Государственное унитарное предприятие «Московский метрополитен» в лице 
представителя Панферова В.П. 
17.Общество с ограниченной ответственностью «СветоСервис» в лице 
представителя Шепелева А.Ю. 
18.Закрытое акционерное общество «ПСО «Система - ГАЛС» » в лице 
представителя Белова Н.В. 
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19.0бщесгво с ограниченной ответственностью «Пальмар Тур» в лице 
представителя Стренина И Л . 
20.0бщество с ограниченной ответственностью «ЭСМУ-4» в лине представителя 
Меламуд Ж.С. 
21.ИП Фетисова Юлия Германовна в лице представителя Баранкиной Е.В. 
22.()бщество с ограниченной ответственностью «Мосгинжсервис» в лице 
представителя Шиловой Т. И. 
23.Открытое акционерное общество «Союздорпроект» в лине представителя 
Белозерова М.И. 
24.Закрытое акционерное общество Производственная фирма «МЕТРОТЕХ ТМ» 
в лице представителя Иванова Е.А. 
25.Общество с ограниченной ответственностью «Веско-Проект» в лице 
представителя Гудилина А.В. 
26.3акрытое акционерное общество «ЮСТТЕЛЕКОМ» в лине представителя 
Кузнецова В.А. 
27,Открытое акционерное общество «ТРАНСИНЖСТРОИ» в лице 
представителя Стариченко Н.Ф. 
28,Общество с ограниченной ответственностью «Организатор» в лице 
представителя Белова Н.В. 
29.Представительство компании с ограниченной ответственностью «Джон Браун 
И энд СИ ЛТД» (Великобритания) в лице представителя Мухина В.И. 
ЗО.Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТБИЗНЕССТРОИ» в 
лице представителя Травина А.И. 
31.Общество с ограниченной ответственностью «Стройинжпроект» в лице 
генерального директора Калинина А.С. 
32.0бщество с ограниченной ответственностью «Предприятие Машинопроект 
«КОПРИНГ» в лице представителя Субботиной Е.А. 
ЗЗ.Общество с ограниченной ответственностью «Эльстер Метроника» в лице 
представителя Одинцова А.В. 
34,Открытое акционерное общество «НПТЦ «Транстехпроект» в лице 
представителя Готовневой Е.А. 
35.0бщество с ограниченной ответственностью «ЦИТИ» в лице генерального 
директора Барышева М.Л. 
Зб.Закрытое акционерное общество «НПП ЭНЕРГИЯ» в лице представителя 
Шишло Е.О. 
37.0бщество с ограниченной ответственностью «Фосгер Уилер» в лице 
представителя Николаева С.П. 
38.0бщество с ограниченной ответственностью «ЕвроСтройИнвест» в лине 
представителя Каткова О.А. 
39.0бщество с ограниченной ответственностью «СветоПроект» в лице 
представителя Шепелева А.Ю. 
40.Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-9 Метростроя» в лице 
представителя Авдеева В.Л. 
41.Закрытое акционерное общество «ГК ШАНЭКО» в лице представителя 
Васильева С.А. 
42.0бидество с ограниченной ответственностью «НПК Промышленная 
автоматика» в лице генерального дирекгора Жидаль С.И. 
43.3акрытое акционерное общество «КРОК инкорпорейтед» в лице 
представителя Якушиной А.В. 
44.3акрытое акционерное общество «Теплоогнезащита» в лице представителя 
Гаращенко А.Н. 
45.0ткрытое акционерное общество «ИНФОРМ ПРОЕКТ» в лице представителя 
Якушиной А.В. 
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46.Государственное бюджетное учреждение г. Москва по эксплуатации и ремонту 
инженерных сооружений «Гормосг» в лице представителя Давыдова С.А. 
47.Частное акционерное общество «Харьковметропроекг» в лице представителя 
Педошова О.Ю. 
48.()бщество с ограниченной ответственностью «Транс гоннельстрой» в лице 
представителя Иванова С.В. 
49.Открытое акционерное общество «Компания Перспектива» в лине 
представителя Синицина Е.А. 
50.Закрытое акционерное общество «Компания Крок» в лице представителя 
Якушиной А.В. 
51.Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
вычислительных комплексов им. М.А. Карцева» в лице представителя 
Вострикова А.Ф. 
52.Общество с ограниченной ответственностью «Автоматика и СМУ-4 
Метростроя» в лице представителя Гудилина А.В. 
53.Общество с ограниченной ответственностью «СМУ» Фронт инжиниринг» в 
лице представителя Ермолаева И.И. 

Приглашённые: 
Генеральный директор Партнерства - Березницкий Сергей Николаевич 
Начальник отдела опенки соответствия и аккредитации Департамента 
государственной политики в области технического регулирования и обеспечения 
единства измерений Министерства промышленности и торговли - Андреев 
Андрей Валерьевич 

Председатель собрания - Слепак Марина Семеновна. 

Кворум ио вопросам повестки дня имеется. Общее собрание членов правомочно 
рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выступление начальника отдела оценки соответствия и аккредитации Департамента 
государственной политики в области технического регулирования и обеспечения единства 
измерений Министерства промышленности и торговли Андреева Андрея Валерьевича; 
2. Избрание членов счетной комиссии; 
3. Избрание секретаря общего собрания; 
4. Утверждение повестки дня; 
5. Исключение из членов НП СРО «Лига проектировщиков»; 
6. Изменение адреса места нахождения (юридического адреса) НП СРО «Лига 
проектировщиков». 

ба) внесение изменений в Устав НП СРО «Лига проектировщиков», связанных с 
изменением адреса места нахождения (юридического адреса) НП СРО «Лига 
проектировщиков». 

бб) Утверждение новой редакции Устава НП СРО «Лига проектировщиков». 
7. Избрание тайным голосованием руководителя Совета - Председателя Совета Партнерства. 
8. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

3 



рждение Положения о периодической должностной квалификационной аттестации 
шстов членов НП СРО «Лига проектировщиков» по работам, которые оказывают 
i на безопасность объектов капитального строительства; 
ерждение Положения об отчётности и осуществлении анализа деятельности членов 
) «Лига проектировщиков»; 
ановление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их 

1а) внесение изменений в Положение о членстве в НП СРО «Лига 
[ровщиков»; 
16) утверждение положения о членстве в НГ1 СРО «Лига проектировщиков» в новой 
и. 

фждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства за 2011 

рждение аудиторского заключения; рждение сметы НП СРО «Лига проектировщиков» на 2012 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

По первому вопросу повестки дня: В рамках работ НП СРО «Лига 
ровщиков», направленных на обеспечение правового, методического, научного 
А архитектурно-строительного проектирования. Собранием было заслушано 
ение начальника отдела оценки соответствия и аккредитации Департамента 
:твенной политики в области технического регулирования и обеспечения единства 
ий Министерства промышленности и торговли Андреева Андрея Валерьевича по 
vi рассмотрения проектов изменений в нормативные документы регулирующих 
ленную безопасность зданий и сооружений. В рамках выступления в дискуссионном 
ошло обсуждение заявленной темы выступления с учетом конкретных вопросов 
1артнерства и озвученных практических проблем промышленной безопасности при 
эовании зданий и сооружений, обусловленных опытом работы членов Партнерства. 

После завершения выступления и обсуждения представитель Министерства 
ленности и торговли Андреев А.В. при рассмотрении Повестки дня не 
гвовал. 
фосов, поставленных на голосование нет. 

Г1о второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Слепак М.С., с предложением 
членов счетной комиссии: Меламуд Ж.С., Остапенко В.В. 

ipoc, поставленный на голосование: избрать членов счетной комиссии: 
памудЖ.С., Остапенко В.В. 

ОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
» - 53 (пятьдесят три) голоса, 
ютив» - нет голосов, 
сдержались» - нет голосов. 
1ение принято единогласно. 

ШИЛИ: избрать членов счетной комиссии: Меламуд Ж.С., Остапенко В.В. 

1о третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Слепак М.С., с предложением 
ъ секретаря общего собрания: Березницкого С.Н. 

ipoc, поставленный на голосование: избрать секретарем общего собрания: 
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Березницкого С.Н. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» - 53 (пятьдесят три) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: избрать секретарем общего собрания: Березницкого С.Н. 

4. По четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Слепак М.С., с предложением 
утвердить предложенную повестку дня. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить предложенную повестку дня. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» - 53 (пятьдесят три) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня. 

5. По пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Березницкого С.Н., который 
проинформировал собравшихся о Представлении Совета НП СРО «Лига проектировщиков» 
об исключении 3-х (трех) членов Партнерства. По информации контрольных и финансовых 
органов Партнерства организациями-членами Партнерства: ООО «ИКУ-Арх» 
Свидетельство № 38-П-01032010, ИНН 7731551648; ООО «Лес/Сервис» - Свидетельство № 
29-П-23122009, ИНН 7717601456; ООО «Фирма «Спектр» - Свидетельство № 65-П-
09122009, ИНН 7718653979 в течение 2011-2012 года неоднократно нарушались требования 
Устава Партнерства, документов Партнерства в части исполнения обязанности по полной и 
своевременной оплате регулярных членских взносов. На многочисленные обращения в адрес 
этих организаций Партнерство ответа не получило. Задолженность ООО «ИКУ-Арх» 
составляет 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей, задолженность ООО «Лес/сервис» 
составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей, задолженность ООО «Фирма «Спектр» составляет 
120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей. В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ и п. 6.14.3. 
Устава НП СРО «Лига проектировщиков» Партнерство принимает решение об исключении 
из членов Партнерства индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае 
неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение 
одного года членских взносов. Совет Партнерства выходит с предложением Общему 
собранию НП СРО «Лига проектировщиков» об исключении из членов НП СРО «Лига 
проектировщиков» следующих членов: ООО «ИКУ-Арх» - Свидетельство № 38-П-01032010, 
ИНН 7731551648; ООО «Лес/Сервис» - Свидетельство № 29-П-23122009, ИНН 7717601456; 
ООО «Фирма «Спектр» - Свидетельство № 65-П-09122009, ИНН 7718653979. В рамках 
рассмотрения пятого вопроса Повестки дня Общего собрания, провести голосование по 
каждому исключаемому члену НП СРО «Лига проектировщиков» отдельно. 

Вопросы, поставленные на голосование: исключить из членов НП СРО «Лига 
проектировщиков» ООО «ИКУ-Арх» - Свидетельство № 38-П-01032010, ИНН 7731551648. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» - 53 (пятьдесят три) голоса. 
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«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: исключить из членов НП СРО «Лига проектировщиков» ООО «ИКУ-Арх» -
идетельство № 38-П-01032010, ИНН 7731551648. В соответствии с п. 5, ч. 15, ст. 55.8 ГрК 
прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

юпасность объектов капитального строительства за № 38-П-01032010, выданного ООО 
КУ-Арх» с 7 июня 2012 года. 

^ Н исключить из членов НП СРО «Лига проектировщиков» 
)0 «Лес/Сервис» - Свидетельство № 29-П-23122009, ИНН 7717601456. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» - 53 (пятьдесят три) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: исключить из членов НП СРО «Лига проектировщиков» ООО 
1ес/Сервис» - Свидетельство № 29-П-23122009, ИНН 7717601456. В соответствии с п. 5, ч. 
i, ст. 55.8 ГрК РФ прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, которые 
:азывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за № 29-П-
Я22009, выданного ООО «Лес/Сервис» с 7 июня 2012 года. 

К исключить из членов НП СРО «Лига проектировщиков» 
0 0 «Фирма «Спектр» - Свидетельство № 65-П-09122009, ИНН 7718653979. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» - 53 (пятьдесят три) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: исключить из членов НП СРО «Лига проектировщиков» ООО «Фирма 
Спектр» - Свидетельство № 65-П-09122009, ИНН 7718653979. В соответствии с п. 5, ч. 15, 
т. 55.8 ГрК РФ прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
лияние на безопасность объектов капитального строительства за № 65-П-09122009, 
ыданного ООО «Фирма «Спектр» с 7 июня 2012 года. 

6. По шестому вопросу повестки дня С Л У Ш А Л И : Слепак М.С., которая довела до 
;ведения собравшихся членов Партнерства информацию об изменении адреса места 
нахождения (юридического адреса) НП СРО «Лига проектировщиков» с - 115054, 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Бахрушина, д.36/14, стр.1 на - 115172, Российская 
Федерация, г. Москва, Котельническая набережная, д. 25, стр. 1. Собственник здания 
(нежилого помещения) - ЗАО «Фабрика Имени Советской Армии», гарантировал 
возможность использования адреса в качестве места нахождения (юридического адреса) НП 
СРО «Лига проектировщиков». Слепак М.С. выступила с предложением одобрить изменение 
адреса места нахождения (юридического адреса) НП СРО «Лига проектировщиков». 

Вопрос, поставленный на голосование: одобрить изменение адреса места нахождения 
(юридического адреса) НП СРО «Лига проектировщиков» с - 115054. Российская Федерация, 



Москва, ул. Бахрушина, д.36/14, стр.1 на - 115172, Российская Федерация, г. Москва, 
гельническая набережная, д. 25, стр. 1. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» - 53 (пятьдесят три) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: одобрить изменение адреса места нахождения (юридического адреса) НП 
О «Лига проектировщиков» с - 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бахрушина, 
6/14, стр.1 на - 115172, Российская Федерация, г. Москва, Котельническая набережная, д. 
стр. 1. 

ба. По шестому (а) вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Слепак М.С., которая, в связи с 
)брением Собранием изменения адреса места нахождения (юридического адреса) НП СРО 
rira проектировщиков» с - 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бахрушина, 
6/14, стр.1 на - 115172, Российская Федерация, г. Москва, Котельническая набережная, д. 

стр. 1, предложила внести соответствующие изменения в Устав НП СРО «Лига 
>ектировщиков». Изложить п. 1.5. Устава НП СРО «Лига проектировщиков» в следующей 
[акции: «1.5. Место нахождения Партнерства: 115172, Российская Федерация, г. Москва, 
гельническая набережная, д. 25, стр. 1». 

Вопрос, поставленный на голосование: внести изменения в Устав НП СРО «Лига 
)ектировщиков» и изложить п. 1.5. Устава НП СРО «Лига проектировщиков» в 
дующей редакции: «1.5. Место нахождения Партнерства: 115172, Российская Федерация, 
Лосква, Котельническая набережная, д. 25, стр. 1». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» - 53 (пятьдесят три) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: внести изменения в Устав НП СРО «Лига проектировщиков» и изложить п. 
. Устава НП СРО «Лига проектировщиков» в следующей редакции: «1.5. Место 
сождения Партнерства: 115172, Российская Федерация, г. Москва, Котельническая 
Зережная, д. 25, стр. 1». 

бб. По шесгому (б) вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Слепак М.С., которая, в связи с 
эбрением Собранием изменения адреса места нахождения (юридического адреса) НП СРО 
ига проектировщиков» с - 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бахрушина, 
'6/14, стр.1 на - 115172, Российская Федерация, г. Москва. Котельническая набережная, д. 
, стр. 1, и внесением изменений в Устав НП СРО «Лига проектировщиков», предложила 
зердить Устав НП СРО «Лига проектировщиков» в новой редакции. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Устав НП СРО «Лига 
оектировщиков» в новой редакции 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» - 53 (пятьдесят три) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
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«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: утвердить Устав НП СРО «Лига проектировщиков» в новой редакции 

7. По седьмому вопросу повестки дня С ЛУШАЛИ: 1елегина В.М, который предложил 
избрать Председателем Совета НП СРО «Лига проектировщиков» Слепак Марину 
Семеновну путем тайного голосования. 

Вопрос, поставленный на голосование: избрать Председателем Совета НП СРО 
«Лига проектировщиков» Слепак Марину Семеновну путем тайного голосования. 

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» - 50 (пятьдесят) голосов. 
«Против» - 1 (один) голос. 
«Воздержались» - 2 (два) голоса. 
Решение принято большинством голосов. 

РЕШИЛИ: избрать Председателем Совета НП СРО «Лига проектировщиков» Слепак 
Марину Семеновну. 

8. По восьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Березницкого С.Н., с 
предложением утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии). 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Требования к выдаче свидетельств 
о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность особо объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии). 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» - 53 (пятьдесят три) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
)бъектов, объектов использования атомной энергии). 

9. По девятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ Березницкого С.Н.., который 
редложил утвердить Положение о периодической должностной квалификационной 
гтестапии специалистов членов НП СРО «Лига проектировщиков» по работам, которые 
называют влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Положение о периодической 
шжностной квалификационной аттестации специалистов членов НП СРО «Лига 
юектировщиков» по работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 



капитального строительства. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» - 53 (пятьдесят три) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: утвердить Положение о периодической должностной квалификационной 
аттестации специалистов членов НП СРО «Лига проектировщиков» по работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

10. По десятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Березницкого С.Н., с 
предложением утвердить Положение об отчётности и осуществлении анализа деятельности 
членов НП СРО «Лига проектировщиков». 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Положение об отчётности и 
осуществлении анализа деятельности членов НП СРО «Лига проектировщиков». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» - 53 (пятьдесят три) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: утвердить Положение об отчётности и осуществлении анализа 
деятельности членов НП СРО «Лига проектировщиков». 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Слепак М.С., которая 
проинформировала Собрание о необходимости изменения размеров как вступительного, так 
и регулярных членских взносов. При этом анализ существующей практики установления 
размеров вступительных взносов в саморегулируемых организациях показал, что 
существующий вступительный взнос НП СРО «Лига проектировщиков» достаточно высок и 
фактически носит заградительный характер, защищающий Партнерство от действий 
недобросовестных и мошеннических субъектов предпринимательства. Однако высокий 
уровень вступительных взносов фактически выполнил свою защитную функцию на стадии 
формирования саморегулирования. На настоящий момент сектор саморегулирования в 
достаточной мере сформирован и носит стабильный характер. Соответственно экономически 
обосновано снизить вступительный взнос до уровня расходов органов Партнерства при 
приеме новых членов. Слепак М.С. предположила Собранию установить вступительный 
взнос в размере 8 ООО (Восемь тысяч) рублей. В тоже время, принимая во внимание 
инфляционные процессы, удержание Партнерством уровня регулярных членских взносов с 
момента создания, существенно возросшую за последнее время стоимость услуг сторонних 
организаций, сотрудничество с которыми направлено на осуществление Партнерством 
уставных целей и задач, на осуществление помощи членам Партнерства, в частности в 
организации обучения, повышения квалификации специалистов членов Партнерства, размер 
регулярных членских взносов необходимо корректировать в строну увеличения. При этом 
необходимо соблюсти интересы всех членов Партнерства. Для этих целей оптимальным 
способом является дифференциация размеров регулярных членских взносов в зависимости 
от количества видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального 
строительства, свидетельство о допуске к которым выдано Партнерством соответствующему 



индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу. Слепак М.С. предложила 
установить следующий размер и порядок расчета регулярных членских взносов: 

Количество видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, 
свидетельство о допуске к которым выдано Партнерством соответствующему 

индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу. 
от 1 до 3 видов работ 

включительно 
от 4 до 10 видов 

работ включительно 
более 10 видов работ Для организаций 

имеющих допуск по 
осуществлению 

организации работ по 
подготовке 
проектной 

документации (13 
группа работ -
генеральный 

проектировщик) 
независимо о 

количества видов 
работ 

руб./квартал руб./квартал руб./квартал руб./квартал 

40 ООО 48 ООО 52 ООО 56 000 

Вопрос, поставленный на голосование: установить вступительный взнос в размере 
ООО (Восемь тысяч) рублей и установить следующий размер и порядок расчета регулярных 
пенских взносов: 
Количество видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, 

свидетельство о допуске к которым выдано Партнерством соответствующему 
К индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу. 
т 1 до 3 видов работ 

включительно 
от 4 до 10 видов 

работ включительно 
более 10 видов работ Для организаций 

имеющих допуск по 
осуществлению 

организации работ по 
подготовке 
проектной 

документации (13 
группа работ -
генеральный 

проектировщик) 
независимо о 

количества видов 
работ 

руб./квартал руб./квартал руб./квартал руб./квартал 

40 000 48 000 52 000 56 000 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» - 52 (пятьдесят два) голоса. 
«Против» - 1 (один) голос. 
«Воздержались» - нет голосов. 
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Решение принято большинством голосов. 

РЕШИЛИ: установить вступительный взнос в размере 8 ООО (Восемь тысяч) рублей и 
овить следующий размер и порядок расчета регулярных членских взносов: 
1чество видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, 

свидетельство о допуске к которым выдано Партнерством соответствующему 
индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу. 

10 3 видов работ 
слючительно 

от 4 до 10 видов 
работ включительно 

более 10 видов работ Для организаций 
имеющих допуск по 

осуществлению 
организации работ по 

подготовке 
проектной 

документации (13 
группа работ -
генеральный 

проектировщик) 
независимо о 

количества видов 
работ 

уб./квартал руб./квартал руб./квартал руб./квартал 

40 ООО 48 ООО 52 ООО 56 ООО 

11(a). По одиннадцатому (а) вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Слепак М.С., которая, 
и с изменением размера вступительного и регулярных членских взносов и введением 
фенциации при расчете размеров регулярных членских взносов в зависимости от 
ества видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, 
гельство о допуске к которым выдано Партнерством соответствующему 
идуальному предпринимателю или юридическому лицу, предложила Собранию 
щть следующие изменения в раздел 5 Положения о членстве НП СРО «Лига 
гировщиков» и изложить его в следующей редакции: 

«5. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

».1. В Партнерстве существуют следующие виды взносов: вступительный, взнос в 
нсационный фонд, регулярный членский взнос (ежеквартальный). 
'.2. Внесение взносов в компенсационный фонд осуществляется в соответствии с 
$ующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о 
нсационном фонде Партнерства. 
.3. При принятии в члены Партнерства каждый новый член Партнерства в течение 
'сяти) дней обязан оплатить вступительный взнос в размере 8 ООО (Восьми тысяч) 
\ и регулярный членский взнос в размере, установленном настоящим Положением с 
\ количества указанных в заявлении определенных вида или видов работ, которые 
зают влияние на безопасность объектов капитального строительства и свидетельство о 
се к которым намерены получить индивидуальный предприниматель или юридическое 

.4. Размер регулярных членских взносов устанавливается поквартальным. 

.5. Регулярные членские взносы рассчитывается в зависимости от количества 
работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, 

ельство о допуске к которым выдано Партнерством соответствующему 
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дивидуальному предпринимателю или юридическому лицу и устанавливаются в 
эдующих размерах: 
оличество видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, 

свидетельство о допуске к которым выдано Партнерством соответствующему 
индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу. 

1 до 3 видов работ 
включительно 

от 4 до 10 видов 
работ включительно 

более 10 видов работ Для организаций 
имеющих допуск по 

осуществлению 
организации работ по 

подготовке 
проектной 

документации (13 
группа работ -
генеральный 

проектировщик) 
независимо о 

количества видов 
работ 

руб./квартал руб./квартал руб./квартал руб./квартал 

40 ООО 48 000 52 000 56 000 

5.6. Для расчета суммы регулярного членского взноса под видом работ понимаются 
ды работ, обозначенные в принятом Минрегионразвития России перечне видов работ, 
ияющих на безопасность объектов капитального строительства, идентификационным 
>мером в виде целого числа (арабской цифрой) по группам видов работ 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 
и идентификационным номером в виде составного числа, первая часть которого указывает 

i группу видов работ, а вторая на порядковый номер в группе. При расчете суммы 
гулярного членского взноса окончательное количество видов работ, к выполнению 
1Торых у индивидуального предпринимателя или юридического лица есть допуск, 
феделяется путем сложения всех видов работ, в том числе видов работ, которые оказывают 
[ияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 
пользования атомной энергии) и видов работ по подготовке проектной документации, 
>торые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии. 

5.7. Если в течение квартала в результате внесения изменений в свидетельство о 
>пуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, член 
артнерства получает допуск к большему количеству видов таких работ, то размер 
тулярного членского взноса этого члена Партнерства пересчитывается в сторону 
сличения в соответствии с п. 5.5. настоящего Положения и подлежит оплате со 
[едующего квартала в порядке, установленном настоящим Положением. 

5.8. Если в течение квартала в результате внесения изменений в свидетельство о 
>пуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, член 
артнерства получает допуск к меньшему количеству видов таких работ, то размер 
тулярного членского взноса этого члена Партнерства за текущий квартал не 
фесчитывается, уплаченная им сумма регулярного членского взноса не возвращается, 
умма регулярного членского взноса, пересчитанная в сторону уменьшения в соответствии с 

5.5. настоящего Положения, подлежит к оплате со следующего квартала в порядке, 
:тановленном настоящим Положением. 

5.9. Членские взносы оплачиваются ежеквартальными авансовыми платежами в 
фвый месяц текущего квартала в течение 20 (двадцати) дней от даты выставления счета, но 
; позднее последнего числа первого месяца текущего квартала. 

5.10. Размер взносов в Партнерстве вступительный и членский регулярный взнос 
феделяется Собранием Партнерства». 
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Вопрос, поставленный на голосование: утвердить изменения в раздел 5 Положения о 
пенстве НП СРО «Лига проектировщиков» и изложить его в следующей редакции: 

«5. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

5.1. В Партнерстве существуют следующие виды взносов: вступительный, взнос в 
эмпенсационный фонд, регулярный членский взнос (ежеквартальный). 

5.2. Внесение взносов в компенсационный фонд осуществляется в соответствии с 
ействующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о 
омпенсационном фонде Партнерства. 

5.3. При принятии в члены Партнерства каждый новый член Партнерства в течение 
О (десяти) дней обязан оплатить вступительный взнос в размере 8 ООО (Восьми тысяч) 
ублей и регулярный членский взнос в размере, установленном настоящим Положением с 
четом количества указанных в заявлении определенных вида или видов работ, которые 
называют влияние на безопасность объектов капитального строительства и свидетельство о 
опуске к которым намерены получить индивидуальный предприниматель или юридическое 
ицо. 

5.4. Размер регулярных членских взносов устанавливается поквартальным. 
5.5. Регулярные членские взносы рассчитывается в зависимости от количества 

идов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, 
видетельство о допуске к которым выдано Партнерством соответствующему 
ндивидуальному предпринимателю или юридическому лицу и устанавливаются в 
ледующих размерах: 
Количество видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, 

свидетельство о допуске к которым выдано Партнерством соответствующему 
индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу. 

>т 1 до 3 видов работ 
включительно 

от 4 до 10 видов 
работ включительно 

более 10 видов работ Для организаций 
имеющих допуск по 

осуществлению 
организации работ по 

подготовке 
проектной 

документации (13 
группа работ -
генеральный 

проектировщик) 
независимо о 

количества видов 
работ 

руб./квартал руб./квартал руб./квартал руб./квартал 

40 ООО 48 ООО 52 ООО 56 000 

5.6. Для расчета суммы регулярного членского взноса под видом работ понимаются 
мды работ, обозначенные в принятом Минрегионразвития России перечне видов работ, 
зияющих на безопасность объектов капитального строительства, идентификационным 
юмером в виде целого числа (арабской цифрой) по группам видов работ 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 
3 и идентификационным номером в виде составного числа, первая часть которого указывает 
m группу видов работ, а вторая на порядковый номер в группе. При расчете суммы 
)егулярного членского взноса окончательное количество видов работ, к выполнению 
соторых у индивидуального предпринимателя или юридического лица есть допуск, 
шределяется путем сложения всех видов работ, в том числе видов работ, которые оказывают 
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яние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 
ользования атомной энергии) и видов работ по подготовке проектной документации, 
орые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии. 

5.7. Если в течение квартала в результате внесения изменений в свидетельство о 
уске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, член 
•тнерства получает допуск к большему количеству видов таких работ, то размер 
/лярного членского взноса этого члена Партнерства пересчитывается в сторону 
шчения в соответствии с п. 5.5. настоящего Положения и подлежит оплате со 
1ующего квартала в порядке, установленном настоящим Положением. 

5.8. Если в течение квартала в результате внесения изменений в свидетельство о 
уске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, член 
тнерства получает допуск к меньшему количеству видов таких работ, то размер 
лярного членского взноса этого члена Партнерства за текущий квартал не 
вчитывается, уплаченная им сумма регулярного членского взноса не возвращается, 
ма регулярного членского взноса, пересчитанная в сторону уменьшения в соответствии с 
1.5. настоящего Положения, подлежит к оплате со следующего квартала в порядке, 
новленном настоящим Положением. 
5.9. Членские взносы оплачиваются ежеквартальными авансовыми платежами в 

$ый месяц текущего квартала в течение 20 (двадцати) дней от даты выставления счета, но 
озднее последнего числа первого месяца текущего квартала. 

5.10. Размер взносов в Партнерстве вступительный и членский регулярный взнос 
;деляется Собранием Партнерства». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» - 52 (пятьдесят два) голоса. 
«Против» - 1 (один) голос. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято большинством голосов. 

РЕШИЛИ: утвердить изменения в раздел 5 Положения о членстве НП СРО «Лига 
ктировщиков» и изложить его в следующей редакции: 

«5. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

5.1. В Партнерстве существуют следующие виды взносов: вступительный, взнос в 
енсационный фонд, регулярный членский взнос (ежеквартальный). 
5.2. Внесение взносов в компенсационный фонд осуществляется в соответствии с 
гвующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о 
енсационном фонде Партнерства. 
5.3. При принятии в члены Партнерства каждый новый член Партнерства в течение 
1есяти) дней обязан оплатить вступительный взнос в размере 8 ООО (Восьми тысяч) 
?й и регулярный членский взнос в размере, установленном настоящим Положением с 
>м количества указанных в заявлении определенных вида или видов работ, которые 
тают влияние на безопасность объектов капитального строительства и свидетельство о 
же к которым намерены получить индивидуальный предприниматель или юридическое 

5.4. Размер регулярных членских взносов устанавливается поквартальным. 
5.5. Регулярные членские взносы рассчитывается в зависимости от количества 
i работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, 
тельство о допуске к которым выдано Партнерством соответствующему 
шдуальному предпринимателю или юридическому лицу и устанавливаются в 
ющих размерах: 
шество видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, 

свидетельство о допуске к которым выдано Партнерством соответствующему 
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индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу. 
от 1 до 3 видов работ 

включительно 
от 4 до 10 видов 

работ включительно 
более 10 видов работ Для организаций 

имеющих допуск по 
осуществлению 

организации работ по 
подготовке 
проектной 

документации (13 
группа работ -
генеральный 

проектировщик) 
независимо о 

количества видов 
работ 

руб./квартал руб./квартал руб./квартал руб./квартал 

40 ООО 48 000 52 000 56 000 

5.6. Для расчета суммы регулярного членского взноса под видом работ понимаются 
виды работ, обозначенные в принятом Минрегионразвигия России перечне видов работ, 
влияющих на безопасность объектов капитального строительства, идентификационным 
номером в виде целого числа (арабской цифрой) по группам видов работ 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 и идентификационным номером в виде составного числа, первая часть которого указывает 
на группу видов работ, а вторая на порядковый номер в группе. При расчете суммы 
регулярного членского взноса окончательное количество видов работ, к выполнению 
которых у индивидуального предпринимателя или юридического лица есть допуск, 
определяется путем сложения всех видов работ, в том числе видов работ, которые оказывают 
влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 
использования атомной энергии) и видов работ по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии. 

5.7. Если в течение квартала в результате внесения изменений в свидетельство о 
допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, член 
Партнерства получает допуск к большему количеству видов таких работ, то размер 
регулярного членского взноса этого члена Партнерства пересчитывается в сторону 
увеличения в соответствии с п. 5.5. настоящего Положения и подлежит оплате со 
следующего квартала в порядке, установленном настоящим Положением. 

5.8. Если в течение квартала в результате внесения изменений в свидетельство о 
допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, член 
Партнерства получает допуск к меньшему количеству видов таких работ, то размер 
регулярного членского взноса этого члена Партнерства за текущий квартал не 
пересчитывается, уплаченная им сумма регулярного членского взноса не возвращается. 
Сумма регулярного членского взноса, пересчитанная в сторону уменьшения в соответствии с 
п. 5.5. настоящего Положения, подлежит к оплате со следующего квартала в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

5.9. Членские взносы оплачиваются ежеквартальными авансовыми платежами в 
первый месяц текущего квартала в течение 20 (двадцати) дней от даты выставления счета, но 
не позднее последнего числа первого месяца текущего квартала. 

5.10. Размер взносов в Партнерстве вступительный и членский регулярный взнос 
определяется Собранием Партнерства». 

11(6). По одиннадцатому (б) вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Слепак М.С., которая, 
в связи с установлением Собранием размеров вступительного и регулярных членских 
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взносов и введением дифференциации при расчете размеров регулярных члспскпа 
зависимости от количества видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального 
строительства, свидетельство о допуске к которым выдано Партнерством соответствующему 
индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, а так же в связи с 
утверждением изменений в раздел 5 Положения о членстве НП СРО «Лига 
проектировщиков», предложила Собранию утвердить новую редакцию Положения о 
членстве НП СРО «Лига проектировщиков» 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить новую редакцию Положения о 
членстве НП СРО «Лига проектировщиков» 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» - 52 (пятьдесят два) голоса. 
«Против» - 1 (один) голос. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято большинством голосов. 

РЕШИЛИ: утвердить новую редакцию Положения о членстве НП СРО «Лига 
проектировщиков» 

12. По двенадцатому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Слепак М.С., которая довела 
до сведения собрания информацию о финансовой деятельности Партнерства за 2011 год, 
озвучила отчет о поступлении и расходовании денежных средств Партнерством и 
ознакомила с годовым бухгалтерским балансом Партнерства. Выступил Абросов А.А. с 
предложением утвердить Отчет о деятельности Партнерства за 2011 год и бухгалтерский 
баланс Партнерства за 2011 год. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Отчет о деятельности Партнерства 
за 2011 год и бухгалтерский баланс Партнерства за 2011 год. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» - 53 (пятьдесят три) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

у 
РЕШИЛИ: утвердить Отчет о деятельности Партнерства за 2011 год и бухгалтерский 

баланс Партнерства за 2011 год. 

13. По тринадцатому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Слепак М.С., которая 
проинформировала Собрание о проведении в Партнерстве аудиторской проверки и 
ознакомила собравшихся с аудиторским заключением. В соответствии с представленным 
заключением бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение Партнерства по состоянию на 31 декабря 2011 года, 
результаты финансово-хозяйственной деятельности Партнерства и движение денежных 
средств за 2011 год соответствуют установленным правилам составления бухгалтерской 
отчетности, с предложением утвердить Смету Партнерства на 2011 год. Выступил Телегин 
В.М. с предложением утвердить аудиторское заключение. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить аудиторское заключение. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
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«За» - 53 (пятьдесят три) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: утвердить аудиторское заключение. 

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Слепак М.С. с 
предложением утвердить Смету Партнерства на 2012 год. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Смету Партнерства на 2012 год. 

«За» - 53 (пятьдесят три) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: утвердить Смету Партнерства на 2012 год. 

Повестка дня исчерпана. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Председатель Собрания 

Секретарь Собрания 

Собрание закрыто. 

i 
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