Выписка из протокола № 4
Очередного общего собрания членов
СРО Некоммерческого партнерства
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
Дата проведения Общего собрания: 28.06.2010г.
Место проведения Общего собрания: г. Москва, ул. Б.Якиманка, д.24
Председатель Общего собрания: Президент Правления А.Дж. Харт
Секретарь Общего собрания: Генеральный директор В.П. Абрамов
По вопросам повестки дня:
1. Об утверждении отчета Правления Партнерства за 2009г.
2. Об утверждении отчета Генерального директора Партнерства о выполнении
решений, принятых на Внеочередном Общем собрании членов Партнерства,
которое состоялось 19.02.2010г. и о расходовании денежных средств за 2009г.
3. Об изменении наименования Партнерства и об утверждении новой редакции
Устава Партнерства
4. О реализации приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от
30.12.2009 г. в части изменения перечня видов работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по
выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности
Партнерства и об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Об утверждении новой редакции Положения о выполнении функций Генерального
проектировщика членом СРО НП «МОП»
6. Об утверждении новой редакции Правил саморегулирования СРО НП «МОП»,
устанавливающих требования к условиям страхования членами СРО НП «МОП»
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
7. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в СРО НП «МОП»
8. Разное

На Очередном общем собрании членов СРО Некоммерческого партнерства
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» (по тексту
настоящей выписки – Общее собрание) присутствует 105 членов.
Кворум имеется.
Принятые решения:
1.По первому вопросу повестки дня:
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет Правления Партнерства о работе в 2009г. (Приложение № 2 к
Протоколу). Признать работу Правления Партнерства удовлетворительной.
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2. По второму вопросу повестки дня:
РЕШИЛИ:
1.Утвердить отчет Генерального директора Партнерства о выполнении решений,
принятых на Внеочередном Общем собрании членов Партнерства, которое состоялось
19.02.2010г. и о расходовании денежных средств за 2009г. (Приложение № 3 к
Протоколу).
2. Установить, что поступившие в Партнерство в 2009г. целевые взносы (в том числе
вступительные и членские взносы), не использованные в течение года поступления,
используются Партнерством в 2010 году и последующих периодах (годах).
3. Отменить ранее принятое решение о включении в повестку дня настоящего Общего
собрания
вопроса
об изменении Положения о постоянно действующем
коллегиальном органе (Правлении) Партнерства, связанное с увеличением состава
Правления до 9 членов и довыборах членов Правления Партнерства. Рассмотреть
вопросы о внесении изменений
в Положение о постоянно действующем
коллегиальном органе (Правлении) Партнерства, связанные с увеличением состава
Правления до 9 членов и об избрании Правления Партнерства в увеличенном составе
на Общем собрании членов Партнерства, которое будет проводиться в связи с
истечением полномочий действующих членов Правления Партнерства.
3.По третьему вопросу повестки дня:
РЕШИЛИ:
1. Изменить наименование Партнерства:
Полное наименование Партнерства:
- на русском языке - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая
организация «Международное объединение проектировщиков»
- на английском языке – Non-Сommercial Partnership «Self-Regulating
Organization «International Designers Union».
Сокращенное наименование Партнерства:
- на русском языке - НП СРО «МОП»;
- на английском языке - NP SRO «IDU».
Поручить Генеральному директору Партнерства после государственной
регистрации новой редакции устава Партнерства внести во все внутренние
документы Партнерства соответствующие изменения, связанные с изменением
наименования Партнерства.
2. Утвердить новую редакцию Устава Партнерства с учетом
изменения
наименования Партнерства и приведения текста Устава Партнерства в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Признать утратившей силу редакцию Устава Партнерства, ранее утвержденную
решением Общего собрания членов Партнерства.
4. Выбрать Заявителем при регистрации новой редакции Устава Партнерства
Генерального директора Партнерства Абрамова Валерия Павловича, 06.10.1947
г.р., паспорт 45 06 № 117177 выдан Паспортным столом № 2 ОВД района Ясенево
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г. Москвы 30.05.2003г., к/п 772-140, проживающего по адресу: г. Москва,
Новоясеневский пр-т, д. 32, корп. 1, кв. 200.
4. По четвертому вопросу повестки дня решили:
РЕШИЛИ:
4.1.
Утвердить новый Перечень видов работ по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске
к которым относится к сфере деятельности СРО НП «МОП»:
Виды работ по подготовке проектной документации
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 разработке архитектурных решений
3.Работы по разработке 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
4.3.Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*
4.4.Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*
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
5.3. 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:
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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
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
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений 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
7.5.Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты
8.Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*
9.Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных
групп населения
12. 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)
___________
* Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на
виды работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства в случае
выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
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4.2.

Утвердить новую редакцию Требований к выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (Общие Требования) – Приложение № 4 к Протоколу.

4.3. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске по видам работ

(Приложения №№ 1.1; 1;2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4;
5.5; 5.6; 5.7; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 6.12; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8; 9;
10; 11; 12; 13; 14 к Общим Требованиям), при этом текст ранее утвержденных
Общим собранием членов Партнерства Требований к выдаче Свидетельств о
допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей
48.1 Градостроительного кодекса РФ (Приложения № 14 к Общим Требованиям)
оставить неизменным (изменению подлежит исключительно номер Приложения) –
Приложение № 5 к Протоколу.
4.4.

Утвердить новую форму свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (Приложение № 15 к Общим Требованиям) – Приложение № 6 к
Протоколу.

4.5. Ранее принятые Общим собранием членов Партнерства, в соответствии с приказом

Министерства регионального развития РФ № 274 от 09.12.2008 г. и изменениями
внесенными приказом Министерства регионального развития РФ № 480 от
21.10.2009г., решения об утверждении перечня видов работ по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске
к которым относится к сфере деятельности СРО НП «МОП», а также Требования к
выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства утрачивают силу, а принятые
настоящим Общим собранием, в соответствии с Приказом Министерства
регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г., решения, указанные в п.п. 4.1 –
4.4. Протокола вступают в силу, в порядке и в сроки, установленные действующим
законодательством Российской Федерации
5.

По пятому вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ:
1. Утвердить новую редакцию Положения о выполнении функций Генерального
проектировщика членом СРО НП «МОП» (Приложение № 7 к Протоколу).
2. Признать утратившей силу ранее утвержденную Общим собранием членов
Партнерства редакцию Положения о выполнении функций Генерального
проектировщика членом СРО НП «МОП».
6. По шестому вопросу повестки дня:
РЕШИЛИ:
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1. Утвердить новую редакцию Правил саморегулирования СРО НП «МОП»,
устанавливающих требования к условиям страхования членами СРО НП «МОП»
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (Приложение № 8 к Протоколу).
2. Признать утратившей силу ранее утвержденную Общим собранием членов
Партнерства редакцию Правил саморегулирования СРО НП «МОП»,
регламентирующих вопросы страхования членами Партнерства гражданской
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
РЕШИЛИ:
1. Утвердить новую редакцию Положения о членстве в СРО НП «МОП»
(Приложение № 9 к Протоколу).
2. Признать утратившей силу редакцию Положения о членстве в СРО НП «МОП»,
ранее утвержденную Общим собранием членов Партнерства.
8.По восьмому вопросу повестки дня:

8.1. Об утверждении новой редакции Положения о членских взносах СРО НП
«МОП».
РЕШИЛИ:
1. Утвердить новую редакцию Положения о членских взносах СРО НП «МОП»
Приложение № 10 к Протоколу).
2. Признать утратившей силу редакцию Положения о членских взносах СРО НП
«МОП», ранее утвержденную решением Общего собрания СРО НП «МОП».
8.2.

Об утверждении формы выписки из реестра членов СРО НП «МОП».

РЕШИЛИ:

Утвердить форму выписки из реестра членов СРО НП «МОП» (Приложение № 11 к
Протоколу).
8.4.

Иные вопросы, предложенные участниками Общего собрания.
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В рамках данного вопроса повестки дня обсудили порядок представления членами
Партнерства информации о своей деятельности в форме отчетов, в соответствии с п.п. 4
ст. 6 Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», п. 2.3 Устава Партнерства.
РЕШИЛИ:
В соответствии с п.п. 4 ст. 6 Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», п. 2.3 Устава Партнерства, утвердить следующий
порядок представления членами Партнерства информации о своей деятельности:
1. Отчеты представляются в Партнерство в произвольной письменной форме не реже
одного раза в пять лет.
2. Отчеты должны содержать следующую информацию:
- о видах работ, которые фактически выполнялись членом Партнерства в отчетном
периоде из числа тех видов работ, к выполнению которых член Партнерства имеет
допуск СРО НП «МОП» и, соответственно, о видах работ, которые не выполнялись
членом Партнерства в отчетном периоде, но допуск к которым был получен;
- о работах, выполненных в отчетном периоде членом Партнерства совместно с
другими членами Партнерства и объектах, на которых выполнялись такие работы;
- о всех случаях причинения в течение отчетного периода вреда жизни или
здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или
здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и выполнялись членом Партнерства;
- о всех предписаниях, выданных в отчетном периоде члену Партнерства органами
надзора;
- иную информацию о деятельности члена Партнерства по желанию члена
Партнерства.
3. Представление в Партнерство указанных
осуществляют осле 01.01.2011 года.

отчетов

члены

Партнерства

Дата выдачи выписки: 01.07.2010г.
Выписка из Протокола Очередного общего собрания
членов СРО НП «МОП» № 4 от 28.06.2010г. верна
Генеральный директор СРО НП «МОП»

В.П. Абрамов
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