
Протокол № 7
заседания Правления Саморегулируемого союза проектировщиков

(СРО «Союзпроект»)

г. Красноярск 13 апреля 2017 года

Количество членов Правления -  15.
Присутствуют -  10, в их числе: Соломатов Г.П., Беренбаум Л.И., Винник А.Н., Гагарский 
А.Н., Зубарев А.Р., Кошелев О.С., Лазарев Г.С., Поволоцкий В.И., Сашко М.П., Широков 
С.В.

Начало заседания -  11ч. 40м., окончание заседания -  12ч. 45м. Место заседания - 
офис СРО «Союзпроект».

В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.И., 
заместитель директора СРО «Союзпроект» Дученко О.П., начальник отдела контроля СРО 
«Союзпроект» Егорова Л.А., ведущий специалист отдела контроля СРО «Союзпроект» 
Кудрявцева Н.А.

Повестка:
1 .Рассмотрение заявления о приеме в члены СРО «Союзпроект» и выдаче свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектной документации.
2.Утверждение стандартов и внутренних документов СРО «Союзпроект».
3.Утверждение окончательной повестки годового Общего собрания членов СРО 
«Союзпроект».

Председатель заседания -  Соломатов Г.П. Секретарь заседания, ответственный за ведение 
протокола -  Дученко О.П.

, 1.По первому вопросу:
Слушали: Соломатова Г.П. с информацией о поступлении заявления о приеме в члены 
СРО «Союзпроект» и выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, от ООО «Стройтехинновации ТДСК» (ООО «СТИ ТДСК», заявление от 
10.04.17г.).

Кудрявцеву Н.А. с информацией о том, что по результатам проверки 
представленных документов (акт проверки от 13.04.17г. № 7) организация соответствует 
требованиям СРО «Союзпроект» к кандидатам на вступление в саморегулируемую 
организацию и требованиям СРО «Союзпроект» к выдаче свидетельств о допуске на 
заявленные виды работ. ООО «СТИ ТДСК» также заявило о намерении (в целях 
формирования компенсационного фонда возмещения вреда) выполнять работы по 
подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на 
подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень 
ответственности), и об отсутствии намерения принимать участие в заключении договоров 
подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров.
Выступили: Беренбаум Л.И. с предложением принять указанную организацию в члены 
СРО «Союзпроект» и выдать свидетельство о допуске на заявленные виды работ. Других 
предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Р Ппинятъ в члены СРО «Союзпроект» Общество с ограниченной
ответственностью «Стройтехинновации ТДСК» (ООО «СТИ ТДСК») - директор 
Родевич Виктор Викторович.
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Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: 2) Выдать Обществу с ограниченной ответственностью
«Стройтехинновации ТДСК» (ООО «СТИ ТДСК») свидетельство о допуске (№ П- 
1012-2017-7017264117-231) к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии):

1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного участка.
1.2.Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы 

линейного объекта.
1.3.Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы 

отвода линейного сооружения.
2.Работы по подготовке архитектурных решений.
3.Работы по подготовке конструктивных решений.
4.Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно
технических мероприятий:

4.1.Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения и холодоснабжения.

4.2.Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
водоснабжения и канализации.

4.5.Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 
автоматизации и управления инженерными системами.

4.6.Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.
5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1.Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и 

их сооружений.
5.2.Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений.
‘ 5.З.Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 

до 35 кВ включительно и их сооружений.
5.4.Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 

не более 110 кВ включительно и их сооружений.
5.5.Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 

110 кВ и более и их сооружений.
5.6.Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных

систем.
5.7.Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их

сооружений.
6.Работы по подготовке технологических решений:

6.1.Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их
комплексов.

6.2.Работы по подготовке технологических решений общественных 
зданий и сооружений и их комплексов.

6.3.Работы по подготовке технологических решений производственных 
зданий и сооружений и их комплексов.

6.4.Работы по подготовке технологических решений объектов 
транспортного назначения и их комплексов.

6.5.Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 
сооружений и их комплексов.
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6.6.Работы по подготовке технологических решений объектов
сельскохозяйственного назначения и их комплексов.

6.7.Работы по подготовке технологических решений объектов
специального назначения и их комплексов.

6.8.Работы по подготовке технологических решений объектов
нефтегазового назначения и их комплексов.

6.9.Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, 
обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов.

7.Работы по разработке специальных разделов проектной документации.
7.1.Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.
7.2.Инженерно-технические мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
7.3.Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов.
7.4.Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений.

9.Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей
среды.

Ю.Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности.

П.Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения.

П.Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 
сооружений.

13.Работы по организации подготовки проектной документации, 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

. лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: , 3)Предоставитъ Обществу с ограниченной ответственностью 
«Стройтехинновации ТДСК» (ООО «СТИ ТДСК») право выполнять работы по 
подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда 
на подготовку проектной документации не превышает 25 ООО ООО (двадиать пять 
миллионов) рублей - первый уровень ответственности по деликтным обязательствам.

2.По второму вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 03 июля 2016 года № 372-ФЭ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» некоммерческие организации, имеющие статус
саморегулируемых организаций, обязаны не позднее 1 июля 2017 года привести 
внутренние документы саморегулируемой организации в соответствие
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также представить в орган 
надзора за саморегулируемыми организациями документы, подтверждающие
соответствие такой некоммерческой организации требованиям, установленным частями 1 - 
4 статьи 55_4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. С учетом этого 
выступающий предложил членам Правления СРО «Союзпроект» утвердить следующие 
документы в пределах своей компетенции:

-Правила контроля саморегулируемой организацией за деятельностью своих 
членов (новая редакция);

-Правила профессиональной деятельности по подготовке проектной документации;
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-Квалификационный стандарт. Характеристики квалификации, необходимой 
специалистам по организации архитектурно-строительного проектирования (главным 
инженерам проекта, главным архитекторам проекта);

-Положение о Комиссии по контролю за деятельностью членов СРО «Союзпроект» 
(новая редакция);

-Положение о Дисциплинарной комиссии СРО «Союзпроект» (новая редакция); 
-Положение о раскрытии информации в СРО «Союзпроект» (новая редакция); 
-Положение о профессиональном обучении и аттестации специалистов членов СРО 

«Союзпроект» (новая редакция).
Вышеуказанные документы были ранее разосланы членам Правления СРО 

«Союзпроект» для ознакомления, каких-либо замечаний (предложений) по документам не 
поступило.
Выступили: Сашко М.П., который поддержал предложение Камина А.И. об утверждении 
внутренних документов саморегулируемой организации. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: 1)У'твердить Правша контроля саморегулируемой организацией за
деятельностью своих членов (новая редакция).

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: 2)Утвердитъ Правила профессиональной деятельности по подготовке
проектной документации.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: 3) Утвердить Квалификационный стандарт. Характеристики квалификации,
необходимой специалистам по организации архитектурно-строительного 
проектирования (главным инженерам проекта, главным архитекторам проекта).

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: 4)Утвердить Положение о Комиссии по контролю за деятельностью членов 
СРО «Союзпроект» (новая редакция).

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: 5)Утвердитъ Положение о Дисциплинарной комиссии СРО «Союзпроект»
(новая редакция).

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: б) Утвердить Положение о раскрытии информации в СРО «Союзпроект»
(новая редакция).

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: 7)Утвердить Положение о профессиональном обучении и аттестации
специалистов членов СРО «Союзпроект» (новая редакция).

З.По третьему вопросу:
Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что при подготовке к годовому Общему 
собранию предложений о включении дополнений (изменений) в повестку Общего 
собрания от членов СРО «Союзпроект» не поступило. В свою очередь, выступающий 
предложил дополнительно включить в повестку вопрос об утверждении новой редакции 
устава саморегулируемой организации.
Выступили: Соломатов Г.П. с предложением дополнительно включить в повестку 
предложенный вопрос и утвердить окончательную повестку собрания. Других 
предложений не было.
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Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Утвердить окончательную повестку годового Общего собрания членов СРО 
«Союзпроект»:
1. Утверждение отчетов Правления СРО «Союзпроект» и Директора СРО 
«Союзпроект» об итогах работы за 2016 год.
2. Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности СРО 
«Союзпроект» за 2016 год.
3. Утверждение годовой (за 2016 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект».
4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект».
5. Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзпроект» 
за 2016 год.
6. Назначение на должность Директора СРО «Союзпроект».
7.Избрание членов Правления СРО «Союзпроект».
8.Избрание Председателя Правления СРО «Союзпроект».
9. Утверждение новой редакции устава СРО «Союзпроект».
10. Утверждение внутренних документов СРО «Союзпроект».
11 .Внесение изменений в смету СРО «Союзпроект» на 2017 год.

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе 
СРО «Союзпроект»

Председатель заседания Г.П. Соломатов

Секретарь заседания О.П. Дученко


