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Протокол 
Общего собрания членов Саморегулируемой организации  Некоммерческого 

партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний» 
№ 11 

 
Сведения о собрании: 

 
Вид Общего собрания Очередное (годовое) 
Форма проведения Очная  
Дата проведения собрания  15 июня 2010 года 
Инициатор Общего собрания Правление, директор СРО НП «АИК» 
Место проведения  г. Чита, ул. Бабушкина, дом 66, актовый зал (3 этаж) 
Председатель Общего собрания Председатель Правления Минтаханов В. И. 
Секретарь Общего собрания Легнер Д. Ю. 
Время начала и окончания регистрации 17:00 – 17:20 
Время открытия и закрытия собрания 17:25 – 18:15 
Количество членов НП «АИК»  285 
Присутствовало участников 172 
Кворум 60,3 % Собрание правомочно принимать решение по всем 

вопросам повестки дня  
 
 

Повестка дня: 
 

№ 
п./п. Вопрос Регламент Докладчик Документы 

 Открытие Общего собрания 10 Минтаханов В.И.  

1. 

Об утверждении Перечня видов работ, 
которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства и решение вопросов по 
выдаче свидетельств о допуске к видам 
работ, которые относятся к сфере 
деятельности СРО НП «АИК» 

20 Дымченко Г. А.  

2. 

Утверждение новой редакции 
действующих внутренних  нормативных 
документов  Партнерства и внесение 
соответствующих изменений. 

20 Дымченко Г. А.  

Продолжительность общего собрания 50 минут 

 
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
Слушали:  Председательствующего Минтаханова В.И., который сообщил, что из 285 членов СРО 
НП «АИК» в Общем собрании принимают участие 169 членов Партнерства. Общее собрание 
правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня, так как на нем присутствуют 
более половины членов Партнерства. 
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Председательствующий объявил Общее собрание открытым. 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Выступил Дымченко Г. А., который сообщил о том, что с 
01.07.2010 года на основании Приказа Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 года N 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства», вступает в силу новый Перечень видов работ, 
в связи с чем, необходимо утвердить новый Перечень видов работ, вступающий в силу с 01.07.2010 
года. До вступления в силу Приказа № 624 и нового Перечня видов работ оставить в силе 
действующий Перечень сроком до 30.06.2010 года.  
 
Решили: Утвердить новый Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года N 624. Установить, что новая редакция 
вступает в силу с 01.07.2010 года, оставить в силе действующий Перечень видов работ сроком до 
30.06.2010 года. (Приложение 1 к настоящему протоколу).                         
Результаты голосования: «ЗА» - 172 голоса (100 %), «Против» - нет голосов (0%), «Воздержался» - 
нет голосов (0%).                                                                                                                                      
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Выступил Дымченко Г. А., который сообщил о 
необходимости утверждения новой редакции действующих внутренних  нормативных 
документов Партнерства и установить вступление новой редакции  в силу с 01.07.2010 года: 

 ПР-05-09   Правила саморегулирования «Требования к выдаче свидетельства о допуске»; 
 П-01-09 Положения «О порядке приема в члены и выдачи свидетельства о допуске». 
 

 
Решили: Утвердить новую редакцию действующих внутренних  нормативных документов  
Партнерства и установить, что новая редакция вступает в силу с 01.07.2010 года: 

 ПР-05-09 Правила саморегулирования «Требования к выдаче свидетельства о допуске» 
(Приложение 2 к настоящему протоколу); 

 П-01-09 Положения «О порядке приема в члены и выдачи свидетельства о допуске» 
(Приложение 3 к настоящему протоколу). 

Результаты голосования: «ЗА» - 172 голоса (100 %), «Против» - нет голосов (0%), «Воздержался» - 
нет голосов (0%). 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
Председатель собрания:              _____________________________(Минтаханов В. И.) 
                                                                              Подпись                                           ФИО 
 
 
Секретарь собрания:                     _____________________________(Легнер Д.  Ю.) 
                                                                              Подпись                                              ФИО 


