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Протокол Общего собрания Саморегулируемой организации   

Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний» № 12 
 

 

Сведения о собрании: 

 

 

Вид Общего собрания Внеочередное 

Форма проведения Очная  

Дата проведения собрания  28 сентября 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 СРО НП «АИК»  335 

Присутствовало участников 199 

Кворум 59.4 % Собрание правомочно принимать решение по 

всем вопросам повестки дня  

 

 

Повестка дня: 

 

 

№пп Вопрос Регламент Докладчик 

 Открытие Общего собрания 10 мин. Минтаханов В.И. 

1.  Принять и утвердить Устав  Партнерства в новой редакции, с 
учетом предшествующих изменений в законодательстве РФ. 

10 мин. Дымченко Г.А. 

2.  Принять и утвердить в новой редакции Правила 

саморегулирования  ПР-02 «Обеспечение имущественной 

ответственности членов партнерства»  

10 мин. Дымченко Г. А. 

3.  Принять и утвердить в новой редакции Положения П-02 «О 

компенсационном фонде» 

10 мин. Дымченко Г. А. 

4.  Принять и утвердить в новой редакции Положения П-01 «О 

порядке приема в члены и выдачи свидетельства о допуске» 
10 мин. Дымченко Г. А. 

5.  Принять и утвердить Перечень 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». 

5 мин. Дымченко Г.А. 

6.  Принять и утвердить в новой редакций Положения ПР-05-09 

«Требования к выдаче свидетельства о допуске». 

5 мин. Дымченко Г.А. 

7.  Принять и утвердить в новой редакции Правила 

саморегулирования ПР-03 «Требования к страхованию 
15 мин. Якушевский А.В. 
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гражданской ответственности»  

8.  Принять и утвердить в новой редакции смету  расходов на 2010 

год  

10 мин. Дымченко Г.А. 

Продолжительность Общего собрания     85 мин. 

 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

Слушали:  Председательствующего Минтаханова Владимира Ильича, который сообщил, что из 335 членов 

СРО НП «АИК» в Общем собрании принимают участие 199 члена Партнерства. Общее собрание правомочно 

принимать решение по всем вопросам повестки дня, так как на нем присутствуют более половины членов 

Партнерства. 

Председательствующий объявил Общее собрание открытым. 

 

Решения: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Дымченко Г.А., который доложил Общему собранию о 

необходимости принятия и утверждения Устава в новой редакции, в связи с вступлением в силу Федерального 

закона от 27 июля 2010 года N 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Изменения коснулись минимального 

размера взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации на одного члена саморегулируемой 

организации, имеющего свидетельство о допуске к работам  по   организации строительства (Ст. 55.16 часть 7). 

В случае созыва внеочередного очного собрания, уведомление о проведении собрания, включающее в себя 

вопросы по повестке дня и материалы к собранию, должно быть разослано и (или) размещено на официальном 

сайте Партнерства  не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания 

(Ст.12.18). 

Очередное Общее собрание членов Партнерства может быть проведено только в очной форме. В случае если 

Общее собрание членов Партнерства проводится одновременно по месту нахождения Партнерства и по месту 

нахождения филиалов и представительств Партнерства, то допускается проведение такого Общего собрания по 

средствам прямой (on-line) видеоконференции (Ст.12.21). 
 

Решили: Принять и утвердить Устав в новой редакции.  (Приложение 1 к настоящему Протоколу)  

Результаты голосования: «ЗА» - 199 голоса (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%). 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Дымченко Г.А., который предложил принять и утвердить в 

новой редакции Правила саморегулирования ПР-02 «Обеспечение имущественной ответственности членов 

партнерства». Правила дополнены статьей 6.3.: Партнерство или любой его член, чье право нарушено, имеет право 

обратится в постоянно действующий Третейский суд при Некоммерческом партнерстве «Ассоциация 

предпринимателей Забайкальского края» (далее – Третейский суд) за защитой нарушенного права. Решение 

Третейского суда является для сторон обязательным и обжалованию не подлежит. 

 
Решили: Принять и утвердить в новой редакции Правила саморегулирования ПР-02 «Обеспечение 

имущественной ответственности членов партнерства». (Приложение 2 к настоящему Протоколу). 

Результаты голосования: «ЗА» - 190 голосов (95,5 %), «Против» - 6 голосов (3,0%)  , «Воздержался» - 3 

голоса (1,5%)  

Решение принято большинством голосов 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Дымченко Г.А., который предложил принять и утвердить в 

новой редакции Положения П-02 «О компенсационном фонде», в связи с вступлением в силу Федерального закона 

от 27 июля 2010 года N 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». Изменения коснулись Главы 5 «Порядок формирования 

компенсационного фонда». 

 

Решили: Принять и утвердить в новой редакции Положения П-02 «О компенсационном фонде». (Приложение 

3 к настоящему Протоколу). 

Результаты голосования: «ЗА» - 196 голосов (98,5 %), «Против» - 2 голоса (1,0%)  , «Воздержался» - 1 голос 

(0,5%)  

Решение принято большинством голосов 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Дымченко Г.А., который предложил принять и утвердить в 

новой редакции Положения П-01 «О порядке приема в члены и выдачи свидетельства о допуске». 
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Решили: Принять и утвердить в новой редакции Положения П-01 «О порядке приема в члены и выдачи 

свидетельства о допуске». (Приложение 4 к настоящему Протоколу). 

Результаты голосования: «ЗА» - 196 голосов (98,5 %), «Против» - 2 голоса (1,0%)  , «Воздержался» - 1 голос 

(0,5%) 

Решение принято большинством голосов 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил Дымченко Г.А., который сообщил о том, что 23 июня 2010 

года, был издан приказ Министерства регионального развития РФ  № 294 «О внесении изменений в приказ 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 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», который был зарегистрирован в Министерстве Юстиции РФ 

09.08.2010 года за номером 18086 и опубликован в Российской газете № 180 от 13.08.2010 года. 

Приказ № 294 от 30.06.2010 года вступает в силу с 24.08.2010 года, а в части изменений, внесенных в перечень 

видов работ, на основании п. 4.1. ст. 55.8 Градостроительного кодекса, вступают в силу по истечении шести 

месяцев со дня внесения. 

В связи с изменениями действующего законодательства РФ, Дымченко Г.А. предложил принять новый 

Перечень видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства и отнесенных 

к сфере деятельности СРО НП «АИК», установить, что изменения, внесенные Приказом № 294 от 23.06.2010 года в 

части перечня видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, вступают 

в силу по истечении шести месяцев со дня внесения соответствующих изменений. 

Дымченко Г.А. довел до сведения Общего собрания, что до момента вступления в законную силу нового 
перечня видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, внесенных 

приказом № 294 от 30.06.2010 года, будет действовать ранее принятый Общим собранием перечень видов работ, 

основанный на Приказе № 624 от 30.12.2009 года (Протокол Общего собрания № 11 от 15 июня 2010 года).  

 

Решили: Принять и утвердить новый Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации № 624 от 30 декабря 2009 года в редакции приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации № 294 от 23 июня 2010 года (Приложение 5 к настоящему Протоколу). 

Установить, что до момента вступления в законную силу нового перечня видов работ оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, внесенных приказом № 294 от 30.06.2010 года, будет 

действовать ранее принятый Общим собранием перечень видов работ, основанный на Приказе № 624 от 30.12.2009 

года (Протокол Общего собрания № 11 от 15 июня 2010 года). 
 

Результаты голосования: «ЗА» - 199 голоса (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%). 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил Дымченко Г.А., который сообщил о необходимости 

принятия новых редакций действующих внутренних  локальных документов Партнерства в связи с изменениями 

действующего законодательства РФ, в частности издания приказа Министерства регионального развития РФ  № 

294 от 30.06.2010 года  «О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 года № 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», 
который был зарегистрирован в Министерстве Юстиции РФ 09.08.2010 года за номером 18086 и опубликован в 

Российской газете № 180 от 13.08.2010 года. 

Приказ № 294 от 30.06.2010 года вступает в силу с 24.08.2010 года, а в части изменений, внесенных в перечень 

видов работ, на основании п. 4.1. ст. 55.8 Градостроительного кодекса, вступают в силу по истечении шести 

месяцев со дня внесения. 

Так, в связи с изменениями действующего законодательства РФ, Дымченко Г.А. предложил принять и 

утвердить следующие внутренние локальные акты Партнерства в новых редакциях: 

 ПР-05-09 Правила саморегулирования «Требования к выдаче свидетельства о допуске»; 

 Приложение № 1 «Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и отнесенных к сфере деятельности СРО НП «АИК» к Правилам саморегулирования «Требования к 

выдаче свидетельства о допуске» ПР-05-09; 

 Приложение № 2 «Требования к выдаче свидетельства о допуске в отношении каждого вида работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства» к Правилам 

саморегулирования «Требования к выдаче свидетельства о допуске» ПР-05-09; 

 Приложение № 3 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, связанным со строительством, 

реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов» к Правилам саморегулирования 

«Требования к выдаче свидетельства о допуске» ПР-05-09. 
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Решили: Принять и утвердить в новой редакции внутренние локальные документы Партнерства, а именно: 

 ПР-05-09 Правила саморегулирования «Требования к выдаче свидетельства о допуске» (Приложение 6 к 

настоящему Протоколу), утвердить с момента принятия настоящим Общим собранием; 

 Приложение № 1 «Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и отнесенных к сфере деятельности СРО НП «АИК» к Правилам саморегулирования «Требования к 

выдаче свидетельства о допуске» ПР-05-09 (Приложение 7 к настоящему Протоколу), утвердить с момента 

принятия настоящим Общим собранием, а в части изменений, внесенных приказом № 294 от 30.06.2010 года, 

утвердить с момента вступления в законную силу Приказа № 294 от 30.06.2010 года; 

 Приложение № 2 «Требования к выдаче свидетельства о допуске в отношении каждого вида работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства» к Правилам 
саморегулирования «Требования к выдаче свидетельства о допуске» ПР-05-09 (Приложение 8 к настоящему 

Протоколу), утвердить с момента принятия настоящим Общим собранием, а в части изменений, внесенных 

приказом № 294 от 30.06.2010 года, утвердить с момента вступления в законную силу Приказа № 294 от 30.06.2010 

года; 

 Приложение № 3 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, связанным со строительством, 

реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов» к Правилам саморегулирования 

«Требования к выдаче свидетельства о допуске» ПР-05-09 (Приложение 9 к настоящему Протоколу), утвердить с 

момента принятия настоящим Общим собранием, а в части изменений, внесенных приказом № 294 от 30.06.2010 

года, утвердить с момента вступления в законную силу Приказа № 294 от 30.06.2010 года. 

 
Результаты голосования: «ЗА» - 199 голоса (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%). 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Дымченко Г.А., который предложил принять и утвердить в 

новой редакции Правила саморегулирования ПР-03 «Требования к страхованию гражданской ответственности».  

 

Решили: Принять и утвердить в новой редакции Правила саморегулирования ПР-03 «Требования к 

страхованию гражданской ответственности». (Приложение 10 к настоящему Протоколу) 

Результаты голосования: «ЗА» - 189 голоса (95,0 %) , «Против» - 7 голосов (3,5%), «Воздержался» - 3 голоса 

(1,5%). 

Решение принято большинством голосов. 

 
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Дымченко Г.А., который предложил Общему собранию 

принять и утвердить в новой редакции смету расходов СРО НП «АИК» на 2010 год. Изменения затронули 

отдельные статьи затрат по г. Чите в пределах ранее утвержденной суммы расходов. По филиалам увеличение 

суммы расходов в связи с появлением ранее не запланированных затрат.  

 

Решили: Принять и утвердить в новой редакции смету расходов СРО НП «АИК» на 2010 год. (Приложение 11 

к настоящему Протоколу). 

 

Результаты голосования: «ЗА» - 196 голосов (98,5 %), «Против» - 2 голоса (1,0%)  , «Воздержался» - 1 голос 

(0,5%) 

Решение принято большинством голосов. 

 

 

 

 

 

Председатель собрания:              ________________________(Минтаханов В.И.) 

                                                                              Подпись                             ФИО 

 

 

 

 

Секретарь собрания:                     _____________________________(Легнер Д.Ю.) 

                                                                              Подпись                                 ФИО 


