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ПРОТОКОЛ  
Общего собрания членов  

Некоммерческого партнерства  
«Межрегиональный союз проектировщиков»  

 
 

г. Москва                                                                                                                   «26» февраля 2010 г. 
 
Собрание состоялось двадцать шестого февраля две тысячи десятого года по адресу:                    
г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, отель «Золотое кольцо», Конференц-зал «Ярославль» 
 
Время начала собрания:  10 часов 00 минут. 
Время окончания собрания:  12 часов 45 минут. 
 
Председательствующий на Общем собрании – Президент Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный союз проектировщиков» Пупырев Е.И. 
 
Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 84 
члена Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» (далее – 
Партнерство) согласно приложению 1. 
 
На Общем собрании присутствовали без права голосования:  
-     Бурланков А. А. - Генеральный директор НП «МРСП» 
-     Смирнов А. В. - Зам. ген. директора НП «МРСП» 

 
 
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 111 членов Партнерства в 
Общем собрании принимают участие 84 члена Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в 
нем принимает участие более половины членов Партнерства.  
 
Председательствующий объявил Общее собрание открытым. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
СЛУШАЛИ: Председательствующего Пупырева Е.И., который внес кандидатуру секретаря 
Общего собрания, кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложил 
голосовать за состав Счетной комиссии списком. 
Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило. 
РЕШИЛИ:  
1. Избрать секретарем Общего собрания Вересова Михаила Николаевича (Зам. ген. директора 
НП «МРСП»). 
2. Голосовать за состав счетной комиссии списком. 
3. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц: 

• Панову Ирину Игоревну (СОГУП «Областной Центр недвижимости»); 
• Смирнова Алексея Вячеславовича (Зам. ген. директора НП «МРСП»); 
• Захарову Марию Александровну (сотрудник НП «МРСП»).  

Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет.  
Решение принято единогласно. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1) Об утверждении отчета Совета Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз 
проектировщиков» за 2009 год. 
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2) Об утверждении отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный союз проектировщиков» за 2009 год. 

3) Об утверждении отчета об исполнении сметы Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный союз проектировщиков» за 2009 год. 

4) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный союз проектировщиков» за 2009 год. 

5) Об утверждении целей и задач Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз 
проектировщиков» на 2010 год. 

6) Об утверждении размера членских взносов Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный союз проектировщиков» на 2010 год. 

7) Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз 
проектировщиков» на 2010 год. 

8) О внесении изменения в наименование Некоммерческого партнерства «Межрегиональный 
союз проектировщиков». 

9) О реализации приказа Министерства регионального развития РФ № 480 от 21.10.2009 г. в 
части изменения сферы деятельности Некоммерческого партнерства «Межрегиональный 
союз проектировщиков» и об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(виды работ №№ 13,14). 

10) О реализации Постановления Правительства РФ № 48 от 03.02.2010 г.  «О минимально 
необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о 
допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» в 
части утверждения требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с 
подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального 
ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства. 

11) Об утверждении правил саморегулирования  «Требования к страхованию членами 
некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» гражданской 
ответственности» в новой редакции. 

12) О создании филиалов. 
 
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Пупырева Е. И. 

Постановили: Утвердить отчет Совета Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз 
проектировщиков» за 2009 год. 
Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался»  – нет.  
Решение принято. 
 
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Бурланкова А. А. 

Постановили: Утвердить отчет Генерального директора Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный союз проектировщиков» за 2009 год. 
Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался»  – нет.  
Решение принято. 
 
3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Бурланкова А. А. 

Постановили: Утвердить отчет об исполнении сметы Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный союз проектировщиков» за 2009 год. 
Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался»  – нет.  
Решение принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Бурланкова А. А.       
Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный союз проектировщиков» за 2009 год. 
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Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался»  – нет.  
Решение принято. 
 
5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Бурланкова А. А. 

Постановили: утвердить цели и задачи Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз 
проектировщиков» на 2010 год. 
Голосовали: «за» - 83 голоса, «против» - 1, «воздержался»  – нет.  
Решение принято. 
 
6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Бурланкова А. А. 

Постановили: Сохранить размер вступительного и ежеквартального членского взноса на 2010 
год. Установить, что размер вышеуказанных взносов останется неизменным в  2011 году до 
принятия Общим собранием участников Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз 
проектировщиков» иного решения. 
Голосовали: «за» - 83 голоса, «против» - 1, «воздержался»  – нет.  
Решение принято. 
 
7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Бурланкова А. А. 
Постановили: Утвердить смету Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз 
проектировщиков» на 2010 год. Обязать Генерального директора Партнерства предоставлять 
полугодовой отчет об исполнении сметы. 

 Голосовали: «за» - 83 голоса, «против» - 1, «воздержался»  – нет.  
 Решение принято. 
 
8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Смирнова А. В. 

Постановили: Не вносить изменения в наименование Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный союз проектировщиков». 
Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался»  – нет.  
Решение принято. 
 
9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Смирнова А. В. 

Постановили:  
1. Отнести к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз 
проектировщиков» следующие виды работ: 
13.оРаботы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком). 
Внести соответствующие изменения в Перечень видов работ (утвержден решением Общего 
собрания от 14.05.2009г.) по разработке проектной документации, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 
свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «МРСП». 
Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался»  – нет.  
Решение принято. 
 
2. Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по обследованию 
строительных конструкций зданий и сооружений. Устранить выявленные опечатки. Внести 
соответствующие изменения в Требования Некоммерческого партнерства «Межрегиональный 
союз проектировщиков» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 
Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался»  – нет.  
Решение принято. 
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3. Внести следующие изменения в предложенный проект Требований к выдаче Свидетельств о 
допуске к работам по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком): 
а) подпункт «с» пункта 2 изложить в следующей редакции: «Квалифицированные работники 
должны иметь стаж работы по специальности не менее трех лет». 
Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - 21, «воздержался»  – нет. 
Решение принято. 
б) исключить из текста документа: слова из абзаца 1 подпункта b пункта 5  «о выполнении 
индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом функций генерального 
проектировщика по договору с застройщиком (заказчиком) и»; слова из абзаца 6 подпункта b 
пункта 5 «В случае отсутствия указанных документов индивидуальный предприниматель, 
юридическое лицо должны:»; абзац 2 подпункта b пункта 2; абзац 2 пункта 3; абзацы 3,4,5,7,8 и 
Примечание подпункта b пункта 5.  
Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался»  – нет. 
Решение принято. 
 
Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по организации подготовки 
проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
с учетом принятых изменений. Внести соответствующие изменения в Требования 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» к выдаче 
Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался»  – нет.  
Решение принято. 
 
10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Смирнова А. В. 

Постановили: Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам (в 
соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 274 от 09.12.2008 г., с 
изменениями внесенными приказом Министерства регионального развития РФ № 480 от 
21.10.2009г.), связанным с подготовкой проектной документации для строительства, 
реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 
объектов. 
Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался»  – нет.  
Решение принято. 
 
11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Смирнова А. В. 

Постановили: Утвердить правила саморегулирования  «Требования к страхованию членами 
некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» гражданской 
ответственности» в новой редакции. Установить, что старая редакция данного документа 
действует до момента вступления в силу правил саморегулирования  «Требования к страхованию 
членами некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» 
гражданской ответственности» в новой редакции. Установить, что данные правила не 
распространяются на ранее заключенные членами Партнерства договоры страхования 
гражданской ответственности. 
Голосовали: «за» - 84 голоса, «против» - нет, «воздержался»  – нет.  
Решение принято. 
 
12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Бурланкова А. А. 
 Постановили:  
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1. В предложенный проект Положения «О филиале Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный союз проектировщиков» добавить следующие полномочия филиала: 
а)лПраво принимать заявления от организаций и индивидуальных предпринимателей о 
вступлении в члены Партнерства. 
б) Право выдавать организациям, принятым в члены Партнерства, оформленные Свидетельства о 
допуске на выполнение проектных работ. 
в) Право давать рекомендации Совету Партнерства о приеме кандидата в члены НП «МРСП» и о 
выдаче Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ. 
Утвердить Положение «О филиале Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз 
проектировщиков» с учетом предложенных  изменений.   
Голосовали: «за» - 83 голоса, «против» - 1, «воздержался»  – нет.  
Решение принято. 
 
2. Создать филиал в г. Новосибирске, объединяющий организации и индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных в Сибирском федеральном округе. Определить 
следующий адрес местонахождения филиала: РФ, Новосибирская обл., г. Новосибирск,                      
ул. Депутатская, д. 9. Внести соответствующие изменения в Устав Партнерства. 
Голосовали: «за» - 83 голоса, «против» - 1, «воздержался»  – нет.  
Решение принято. 
 
 

Председательствующий  
на Общем собрании                        _________________                      Е.И. Пупырев 
 

 
Секретарь                                         _________________                      М.Н. Вересов 


