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Протокол 
внеочередного Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный союз проектировщиков» 

(НП «МРСП») 
 
г. Москва                                                                                                                  «07» апреля 2017 г. 
 

Внеочередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональный  
союз  проектировщиков» (далее – Общее собрание, НП «МРСП» соответственно) состоялось 
седьмого апреля две тысячи семнадцатого года по адресу: 127083, Российская Федерация,  
г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2. 
 

Время начала заседания: 11 часов 00 минут, время московское; 
Время окончания заседания: 14 часов 00 минут, время московское. 

 
Председатель Общего собрания – Президент НП «МРСП» Пупырев Е.И. (согласно п. 9.14.3 

Устава НП «МРСП»). 
Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили бюллетени для голосования 

83 (Восемьдесят три) члена НП «МРСП» согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. 
 

На Общем собрании присутствовали без права голосования: 
- Белокобыльская С.В. – главный бухгалтер НП «МРСП»; 
- Дирвук А.В. – секретарь НП «МРСП»; 
- Лапина Е.С. – специалист юридической службы НП «МРСП»; 
- Синельников А.П. – руководитель юридической службы НП «МРСП»; 
- Смирнов А.В. – генеральный директор НП «МРСП»; 
- Юдакова О.Н. – заместитель генерального директора по развитию НП «МРСП». 

 
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 
СЛУШАЛИ:  
Председателя Общего собрания Пупырева Е.И., который сообщил, что из 116 (Ста 

шестнадцати) членов НП «МРСП» в Общем собрании принимают участие 83 (Восемьдесят три) 
члена НП «МРСП», кворум имеется. 

 
РЕШИЛИ:  
проголосовать за открытие Общего собрания. 

 
Голосовали: «за» - 83 (Восемьдесят три), «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
 
СЛУШАЛИ:   
Председателя Общего собрания 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 Юдакову О.Н., заместителя генерального 
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директора по развитию НП «МРСП». 
 

Голосовали: «за» - 83 (Восемьдесят три), «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно. 

 
2. Голосовать за состав Счетной комиссии списком. 
3. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц: 
- Белокобыльскую С.В. – главного бухгалтера НП «МРСП»; 
- Дирвук А.В. – секретаря НП «МРСП»; 
- Лапину Е.С. – специалиста юридической службы НП «МРСП». 

 
Голосовали: «за» - 83 (Восемьдесят три), «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
СЛУШАЛИ:  
Председателя Общего собрания Пупырева Е.И., который предложил список вопросов 

повестки дня. 
 
РЕШИЛИ:  
утвердить следующую повестку дня Общего собрания: 
1.  О внесении изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз 

проектировщиков». 
2. Утверждение Положения о реестре членов Саморегулируемой организации 

Межрегиональный союз проектировщиков. 
3. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков и иных 
обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию Межрегиональный союз 
проектировщиков. 

4. Утверждение Положения о проведении Саморегулируемой организацией 
Межрегиональный союз проектировщиков анализа деятельности своих членов на основании 
информации, представляемой ими в форме отчетов. 

5. Утверждение Положения о членстве в Саморегулируемой организации 
Межрегиональный союз проектировщиков, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 
организации, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских 
взносов. 

6. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 
организации Межрегиональный союз проектировщиков. 
 

Голосовали: «за» - 83 (Восемьдесят три), «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно. 

 
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
СЛУШАЛИ:  
Синельникова А.П., руководителя юридической службы НП «МРСП», который доложил о 

проекте новой редакции Устава НП «МРСП». 
 
РЕШИЛИ:  
1. В соответствии со ст.ст. 50; 123.8 Гражданского кодекса Российской Федерации изменить 

наименование «Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз проектировщиков» на 
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«Саморегулируемая организация Межрегиональный союз проектировщиков». 
 
Голосовали: «за» - 73 (Семьдесят три), «против» - нет, «воздержался» - 10 (Десять). 
Решение принято. 
  
2. В соответствии с ч. 1 гл. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции 

Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации утвердить Устав Саморегулируемой 
организации Межрегиональный союз проектировщиков с изменениями и дополнениями в новой 
редакции. 

 
Голосовали: «за» - 73 (Семьдесят три), «против» - нет, «воздержался» - 10 (Десять). 
Решение принято. 
 
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
СЛУШАЛИ:  
Синельникова А.П., руководителя юридической службы НП «МРСП», который доложил о 

проекте Положения о реестре членов Саморегулируемой организации Межрегиональный союз 
проектировщиков. 

 
РЕШИЛИ:  
1. Утвердить Положение о реестре членов Саморегулируемой организации 

Межрегиональный союз проектировщиков. 
2. Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Межрегиональный союз 

проектировщиков вступает в действие с 01.07.2017 г. 
3. Определить, что Положение о правилах ведения реестра членов некоммерческого 

партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» (утверждено решением Совета НП 
«МРСП», протокол № 1 от 14.05.2009 г.; изменено решением Совета НП «МРСП», протокол № 27 
от 14.10.2010 г.) должно быть отменено решением Совета НП «МРСП» с 01.07.2017 г. 

 
Голосовали: «за» - 73 (Семьдесят три), «против» - нет, «воздержался» - 10 (Десять). 
Решение принято. 

 
3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
СЛУШАЛИ:  
Синельникова А.П., руководителя юридической службы НП «МРСП», который доложил о 

проекте Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 
Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков и иных обращений, 
поступивших в Саморегулируемую организацию Межрегиональный союз проектировщиков. 

 
РЕШИЛИ:  
1. Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков и иных 
обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию Межрегиональный союз 
проектировщиков. 

2. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 
Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков и иных обращений, 
поступивших в Саморегулируемую организацию Межрегиональный союз проектировщиков 
вступает в действие с 01.07.2017 г. 
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Голосовали: «за» - 73 (Семьдесят три), «против» - нет, «воздержался» - 10 (Десять). 
Решение принято. 
 
4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
СЛУШАЛИ:  
Синельникова А.П., руководителя юридической службы НП «МРСП», который доложил о 

проекте Положения о проведении Саморегулируемой организацией Межрегиональный союз 
проектировщиков анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой 
ими в форме отчетов. 

 
РЕШИЛИ:  
1. Утвердить Положение о проведении Саморегулируемой организацией Межрегиональный 

союз проектировщиков анализа деятельности своих членов на основании информации, 
представляемой ими в форме отчетов. 

2. Положение о проведении Саморегулируемой организацией Межрегиональный союз 
проектировщиков анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой 
ими в форме отчетов вступает в действие с 01.07.2017 г. 

3. Положение «Об анализе деятельности членов Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный союз проектировщиков» (НП «МРСП»)» (утверждено решением Общего 
собрания членов НП «МРСП», протокол б/н от 26.06.2015 г.) утрачивает силу с 01.07.2017 г. 

 
Голосовали: «за» - 73 (Семьдесят три), «против» - нет, «воздержался» - 10 (Десять). 
Решение принято. 

 
5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
СЛУШАЛИ:  
Синельникова А.П., руководителя юридической службы НП «МРСП», который доложил о 

проекте Положения о членстве в Саморегулируемой организации Межрегиональный союз 
проектировщиков, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации,  
о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

 
РЕШИЛИ:  
1. Утвердить Положение о членстве в Саморегулируемой организации Межрегиональный 

союз проектировщиков, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о 
размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

2. Положение о членстве в Саморегулируемой организации Межрегиональный союз 
проектировщиков, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 
порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов вступает в 
действие с 01.07.2017 г. 

3. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Межрегиональный союз 
проектировщиков» (Новая редакция) (утверждено решением Общего собрания членов НП 
«МРСП», протокол б/н от 05.06.2014 г.) и Положение о членских взносах Некоммерческого 
партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» (утверждено решением внеочередного 
Общего собрания членов НП «МРСП», протокол б/н от 14.05.2009 г.) утрачивают силу с 
01.07.2017 г. 

 
Голосовали: «за» - 73 (Семьдесят три), «против» - нет, «воздержался» - 10 (Десять). 
Решение принято. 
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6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
СЛУШАЛИ:  
Синельникова А.П., руководителя юридической службы НП «МРСП», который доложил о 

проекте Положения о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации 
Межрегиональный союз проектировщиков. 

 
РЕШИЛИ:  
1. Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

организации Межрегиональный союз проектировщиков. 
2. Положение о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации 

Межрегиональный союз проектировщиков вступает в действие с 01.07.2017 г. 
3. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Некоммерческим 

партнерством «Межрегиональный союз проектировщиков» (Дисциплинарный регламент) 
(утверждено решением внеочередного Общего собрания членов НП «МРСП», протокол б/н от 
14.05.2009 г.) утрачивает силу с 01.07.2017 г. 

 
Голосовали: «за» - 73 (Семьдесят три), «против» - нет, «воздержался» - 10 (Десять). 
Решение принято. 

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Президент 
НП «МРСП»                                                                                                                          Е.И. Пупырев 
 
 
 
СЕКРЕТАРЬ                                                                                                                        О.Н. Юдакова 


