
ПРОТОКОЛ № 16 от 22 апреля 2016г 

очередного Общего собрания членов  

СРО НП  «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования»  

(СРО НП УралАСП) 

 

Дата проведения:  22 апреля 2016 г. 

Время проведения: начало 14-00 ч., окончание 15-30 час (мст. вр.) 

Место проведения: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, 

этаж 9, конференц-зал «Лицей» . 

 

Председательствовал: Проскурнин Михаил Ахилесович - Председатель Коллегии НП  

Секретарь: Лютова Мария Николаевна - исполнительный директор 

 

Присутствовали: 

Члены СРО НП УралАСП: 79 организаций (Приложение по списку).  

Полномочия представителей членов Партнёрства и доверенности проверены.  

В соответствии с Уставом СРО НП УралАСП кворум для принятия решений и для 

проведения собрания имеется.  

Всего в реестре членов на дату проведения собрания  - 131 организация. 

 

Подсчет голосов по открытому голосованию возложен на секретаря. 

Голосование: «ЗА»  - 79,    «Против» - 0 ,     «Воздержался» - 0 

 

О повестке дня общего собрания: 

Председательствующий Проскурнин М.А. огласил повестку дня. 

 

Повестка дня общего собрания: 

I. Информация о деятельности СРО НП УралАСП. 

II. Об изменении адреса местонахождения Партнерства.  

III. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Саморегулируемой 

организации Ассоциации Проектировщиков «Уральское общество 

архитектурно-строительного проектирования» -далее СРО АП УралАСП: 

1) Утверждение Устава СРО АП УралАСП (новая редакция). 

2) Утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (уникальные 

объекты, особо опасные и технически сложные объекты, объекты 

использования атомной энергии). 

3) Утверждение Сферы деятельности СРО АП УралАСП. Перечень видов 

работ. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.12.09г № 624 

и Постановление Правительства РФ от 24.03.2011г. № 207. 

4) Утверждение Положения о членстве в СРО АП УралАСП. 



5) Утверждение Положения о постоянно действующем коллегиальном органе 

СРО АП УралАСП. 

6) Утверждение Положения о Председателе Коллегии СРО АП УралАСП 

7) Утверждение Положения об Исполнительной дирекции СРО АП УралАСП 

8) Утверждение Положения о создании и использовании компенсационного 

фонда СРО АП УралАСП 

9) Утверждение Положения о Комиссии по контролю в области 

саморегулирования (Контрольной комиссии) СРО АП УралАСП 

10) Утверждение Правил Контроля за соблюдением членами Ассоциации 

Требований к выдаче свидетельств о допуске, стандартов и правил, условий 

членства СРО АП УралАСП 

11) Утверждение Дисциплинарного Регламента (система мер дисциплинарного 

воздействия) СРО АП УралАСП 

12) Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии СРО АП УралАСП 

13) Утверждение Положения о порядке ведения реестра членов СРО АП 

УралАСП 

14) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии СРО АП УралАСП 

15) Утверждение Положения о раскрытии информации  СРО АП УралАСП 

16)  Правила страхования в СРО АП УралАСП гражданской ответственности в 

случае причинения вредавследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

IV. Утверждение решения Дисциплинарной комиссии и Коллегии Партнёрства об 

исключении из членов Партнёрства. 

V. Разное. 

 

Замечаний, дополнений и изменений не последовало. 

Решили:  Повестку дня утвердить.     

Голосование: «ЗА»  - 79,    «Против» - 0 ,     «Воздержался» - 0 

 

 

По первому вопросу повестки дня:  

 

Информация о деятельности СРО НП УралАСП 

Выступила Лютова М.Н. – в качестве информации сообщила о проведении 

обязательного ежегодного аудита СРО НП УралАСП. По результатам аудиторской 

проверки за 2015г нарушений не выявлено. 

- Доложила об исполнении сметы за 2015год. 

- О вступивших и исключенных организациях в 2015г. 

- О задолженности по членским взносам за 2015г. 

 

Решили:  Принять к сведению информацию о деятельности за 2015г.     

Голосование: «ЗА»  - 78,    «Против» - 0 ,     «Воздержался» - 1 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Слушали Лютову М.Н.по вопросу об изменении адреса местонахождения СРО НП 

УралАСП с 620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Ленина, д.48А   



на новый  

620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.22, офис 408. 

Решили:  

Изменить адрес местонахождения на: 

 620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.22, офис 408. 

Голосование: «ЗА»  - 79,    «Против» - 0 ,     «Воздержался» - 0 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Исполнительный директор Лютова М.Н. проинформировала собравшихся о том, 

что с 01 сентября 2014г вступил в силу Федеральный закон № 99-ФЗ от 05.05.2014г «О 

внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса и о признании…..» 

В соответствии с п.3 ст.50 Гражданского кодекса некоммерческие организации, 

могут создаваться в таких организационно-правовых формах как ассоциация либо (союз), 

к которым относятся, в том числе некоммерческие партнерства, саморегулируемые 

организации, объединения работодателей, объединения профессиональных союзов, 

кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и 

адвокатские палаты. 

Необходимо внести изменения в наименование Партнерства. 

Предложено утвердить наименование: полное Саморегулируемая организация 

Ассоциация Проектировщиков «Уральское общество архитектурно-строительного 

проектирования», сокращенное - СРО АП УралАСП. 

Решили:  

Утвердить полное наименование: Саморегулируемая организация Ассоциация 

Проектировщиков «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования». 

Сокращенное наименование: СРО АП УралАСП 

 

Голосование: «ЗА»  - 79,    «Против» - 0 ,     «Воздержался» - 0 

 

 

 

1) В связи с изменением наименования и согласно п.5 ст3 Федерального закона №99-

ФЗ учредительные документы подлежат приведению в соответствии с нормами 

главы 4 Гражданского кодекса. 

Устав в новой редакции разработан в соответствии с требованиями указанного закона 

№99-ФЗ. 

 

Внести изменения в Устав следующего содержания: 

 

Заменить во всем Уставе слово «Партнерство» на «Ассоциация». 

 

П.1.1 и 1.2. ч.1  вместо «Некоммерческое Партнерство»  вставить: Ассоциация 

Проектировщиков  

            ч.2  сокращенное наименование на русском языке читать:  СРО АП УралАСП 

           ч.3 полное наименование на английском языке читать:  Self-regulated organization  

Association of Designers «Ural society of architectural-build planning». 

           ч.4  вместо « SRO NPP UralABP »…читать:  SRO AD «UrS ABP» 



П.1.3  Местонахождение Ассоциации: «Российская Федерация, г. Екатеринбург» 

 

П.1.7  исключить фразу: «продолжая и развивая традиции Свердловской организации 

Союза архитекторов России». 

 

П.2.3  ч.2 добавить фразу: «архитектурно-строительного проектирования» и читать как: 

«объединение членов Ассоциации для развития отечественной архитектуры и 

градостроительства, архитектурно-строительного проектирования, архитектурного и 

градостроительного искусства, науки и образования;…» 

 
П.2.3  ч.5 исключить слово: «содействие в…» и читать п.5 как: «возмещение вреда в 

случае его причинения членами Ассоциации вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;» 

 

П.2.4  ч.9 исключить слово: «содействовать…» и читать п.9 как: «возмещать вред в случае 

его причинения членами Ассоциации вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации;» 

 

П.2.4 ч.25 исключить слово «субсидиарную». 

 

П.3.1 ч.5 исключить слово «субсидиарную». 

П.3.1 ч.16, 17 и ч.26  исключить. 

 

П.4.2 абз.2 исключить слова: «предпринимательской деятельности в сфере» и «и 

территориального планирования» и читать как: «не возместившее потребителям работ 

(услуг), иным лицам убытки, причиненные в результате некачественной подготовки 

проектной документации установленные в судебном порядке, в течение 6 (шести) 

календарных месяцев с момента вступления в законную силу такого судебного решения;» 

 

П.4.7  п.п.4.7.3.  вместо слова « Общим собранием Партнерства» читать: в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации; 

 

П.4.8 п.п.4.8.4. исключить слово «вступительного» и «половины» читать: «неуплаты 

членского и целевого взносов в  течении  календарного года;» 

 

п.п.4.8.5. добавить слово «вступительного» и читать фразу как: «неуплаты 

вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд в сроки, установленные 

законодательством РФ и Общим собранием Ассоциации; 

 

Решили:  
1. Утвердить в новой редакции Устав Саморегулируемой организации Ассоциации 

Проектировщиков «Уральское общество архитектурно-строительного 

проектирования» 

2. Признать утратившим силу Устав Саморегулируемой организации 

Некоммерческого Партнерства «Уральское общество архитектурно-строительного 

проектирования», утвержденный решением общего собрания членов Партнерства 

(Протокол №3 от 07.09.2009г) 

 

Голосование: «ЗА»  - 79,    «Против» - 0 ,     «Воздержался» - 0 

 

 

 



2) Исполнительный директор Лютова М.Н. доложила, что в связи с изменением 

наименования и утверждением Устава СРО, необходимо внести изменения и 

утвердить локальные нормативные акты в новой редакции. 

Во всём тексте Требований: 

Замена наименования Партнёрство на Ассоциацию по тексту. 

Раздел I. Общие требования: 

П. 1.1. заменить слова «Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнёрство «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования» 

(далее – Партнёрство)» на «Саморегулируемой организации Ассоциация 

Проектировщиков «Уральское общество архитектурно-строительного 

проектирования» (далее – Ассоциация)» 

П. 3.2.2. убрать фразу «являющееся членом Общероссийской общественной 

организации «Союза архитекторов России». 

Дополнить п. 3.2.5.2. словами «а так же наличие у индивидуального 

предпринимателя высшего образования или среднего профессионального 

образования соответствующего профиля для выполнения определённых видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем 

самостоятельно, и стажа работы по специальности не менее 5-ти лет» и словами «а 

также наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования для 

выполнения работ по организации подготовки проектной документации, которые 

могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа 

работы по специальности не менее десяти лет» 

Раздел № 13.Н 

П. 1.2 изменить «Юридическое лицо, выполняющее работы по организации 

подготовки проектной документации на основании договора (генеральный 

проектировщик) должно удовлетворять пункту 2.1. Требований № 1.Н, пункту 2.1. 

Требований № 2.Н и пункту 2.1. Требований № 3.Н, то есть силами своих 

работников выполнять следующие виды работ» 

Дополнить п.1.2.1.: 

«1.2.1. Индивидуальный предприниматель, выполняющий работы по организации 

подготовки проектной документации на основании договора (генеральный 

проектировщик) должен иметь специалистов по основному месту работу, 

необходимых для выполнения следующих видов работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:  

     1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

 или 

           1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта (для генеральных проектировщиков линейных объектов). 

     1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 

линейного сооружения (для генеральных проектировщиков линейных объектов).  

2. Работы по подготовке архитектурных решений  

3. Работы по подготовке конструктивных решений» 

 

П. 2 изменить на «Требования к составу, численности и квалификации 

работников юридического лица, выполняющих работы по организации 

подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора (генеральным проектировщиком) для 

объектов нормального уровня ответственности.» 



П.1 Примечания к таблице 2.1 и таблице 2.2 убрать слова «или у индивидуального 

предпринимателя» 

П.2.2 убрать слова «или индивидуального предпринимателя» 

Дополнить п.3: 

«3. Требования к составу, численности и квалификации работников 

индивидуального предпринимателя, к индивидуальному предпринимателю, 

выполняющего работы по организации подготовки проектной документации 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

(генерального проектировщика) для объектов нормального уровня 

ответственности. 

3.1. Таблица специалистов. 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж 

работы 

(не 

менее), 

год 

Количество специалистов 

варианты 

1 ИП-Главный 

архитектор 

проекта 

или 

ИП-Главный 

инженер 

проекта 

Высшее Архитектура, 

Градостроительство 

или 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

10 

 

 

 

10 

1  

 

 

 

1 

       

2 Ведущий 

специалист 

или 

Ведущий 

специалист 

Высшее Архитектура, 

Градостроительство 

или 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

1 

1        

3 Специалист1 Высшее Архитектура, 

Градостроительство 

5 1 1        

1 
  –  в случае выполнения функций генерального проектировщика по отношению к 

линейным объектам указанные специалисты должны иметь соответствующие 

специальности. 

Примечания к таблице: 

1. Ответственные специалисты, ведущий специалист и специалист обязаны работать у 

индивидуального предпринимателя, претендующего на получение Свидетельства о 

допуске к выполнению данных видов работ, на основании бессрочного трудового договора 

(статьи 56, 57, 58, 59 ТК РФ). При этом работа у индивидуального предпринимателя для 

указанных специалистов должна являться основной. В случае увольнения кого либо из них 

(либо прекращения трудового договора по иным основаниям) член Ассоциации обязан в 

течение 5-и дней после увольнения специалиста (прекращения трудового договора с ним) 

сообщить об этом в Коллегию Ассоциации. Неисполнение настоящего требования влечет 

за собой безусловное наложение на члена Партнёрства дисциплинарного взыскания в 

установленном порядке. 

Повышение квалификации специалистов должно проводиться не реже 1 раза в 5 лет с 

проведением аттестации при очередном повышении квалификации.  



2. Работники, принятые на работу сверх указанного в таблице количества, могут быть 

работниками по совместительству (статья 60.1 ТК РФ) по трудовому договору на 

неопределённый срок или на срок не менее 3-х лет. 

3. Под стажем работы всех работников понимается стаж проектной работы. В 

исключительных случаях по решению Коллегии партнёрства может быть принят стаж 

работы по специальности.» 

П.3 переименовать п.4. 

Из п.4 убрать слова «и индивидуальным предпринимателям» 

Решили:  

Утвердить  Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (уникальные объекты, особо опасные и технически сложные 

объекты, объекты использования атомной энергии). 

 

Голосование: «ЗА»  - 78,    «Против» - 0 ,     «Воздержался» - 1 

 

 

3) Исполнительный директор Лютова М.Н. доложила, что в связи с изменением 

наименования и утверждением Устава СРО, необходимо внести изменения и 

утвердить локальные нормативные акты в новой редакции. 

Решили утвердить списком: 

 Сферу деятельности СРО АП УралАСП. Перечень видов работ. Приказ 

Министерства регионального развития РФ от 30.12.09г № 624 и Постановление 

Правительства РФ от 24.03.2011г. № 207. 

 Положение о членстве в СРО АП УралАСП. 

 Положение о постоянно действующем коллегиальном органе        СРО АП 

УралАСП. 

 Положение о Председателе Коллегии СРО АП УралАСП 

 Положение об Исполнительной дирекции СРО АП УралАСП 

 Положение о создании и использовании компенсационного фонда СРО АП 

УралАСП 

 Положение о Комиссии по контролю в области саморегулирования (Контрольной 

комиссии) СРО АП УралАСП 

 Правила Контроля за соблюдением членами Ассоциации Требований к выдаче 

свидетельств о допуске, стандартов и правил, условий членства СРО АП УралАСП 

 Дисциплинарный Регламент (система мер дисциплинарного воздействия) СРО АП 

УралАСП 

 Положение о Дисциплинарной комиссии СРО АП УралАСП 

 Положение о порядке ведения реестра членов СРО АП УралАСП 

 Положение о Ревизионной комиссии СРО АП УралАСП 

 Положение о раскрытии информации  СРО АП УралАСП 

 Правила страхования в СРО АП УралАСП гражданской ответственности в случае 

причинения вредавследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПАЮТ В СИЛУ ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ НОВОЙ 

РЕДАКЦИИ УСТАВА СРО АП УРАЛАСП В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ. 

 

Голосование: «ЗА»  - 79,    «Против» - 0 ,     «Воздержался» - 0 



По четвертому вопросу повестки дня: 

слово предоставлено Председателю Коллегии М.А.Проскурнину, который предложил 

утвердить решение Коллегии Партнёрства об исключении из членов Партнёрства 

организации: 

1. ЗАО «СИП-ЦЕНТР» г. Тюмень - управляющий Редикульцев А.В. (Протокол Коллегии 

от 07.12. 2015 г № 137) 

2. ООО «АрхПроектКонструкция» г.Челябинск - директор Пимштейн И.В. (Протокол 

Коллегии от 13.10.2015г № 134) 

за непрохождение плановой проверки и неоднократную неуплату членского взноса. 

Организации уведомляли о решении Коллегии по электронной почте, рассылкой выписок 

из протокола по почте с уведомлением, а так же по телефону. 

Решили:  
На основании пп.3 п.2 ст.55.7 Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 

Градостроительный Кодекс РФ исключить из членов СРО НП УралАСП: 

1. «СИП-Центр» г. Тюмень - управляющий Редикульцев А.В.  

2. «АрхПроектКонструкция» г.Челябинск - директор Пимштейн И.В.  

 

Голосование: «ЗА»  - 79,    «Против» - 0 ,     «Воздержался» - 0 

 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

Разное: Поступило предложение рассмотреть возможность размещения 

Компенсационного фонда в ПАО «Сбербанк России». 

Решили:  Провести мониторинг среди банков г. Екатеринбурга и рассмотреть 

необходимость размещения Компенсационного фонда в ПАО «Сбербанк России». 

 

Голосование: «ЗА»  - 79,    «Против» - 0 ,     «Воздержался» - 0 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

Собрание объявляется закрытым. 

 

 

 

 

Председатель Коллегии                                                         

СРО НП УралАСП 

  

 

М.А.Проскурнин 

 

Секретарь 

 

 

М.Н.Лютова 

 

 

Председатель Коллегии                                                         

СРО НП УралАСП 

  

 

М.А.Проскурнин 

 

Секретарь 

 

 

М.Н.Лютова 

 

 

Председатель Коллегии                                                         

СРО НП УралАСП 

  

 

М.А.Проскурнин 

 

Секретарь 

 

 

М.Н.Лютова 

 

   

 


