Протокол №27
Внеочередного Общего собрания членов Н екоммерческого партнерства
«Приволжское региональное общество архитекторов и проектировщиков»
Саморегулируемая организация

Место проведения: г.Самара ул.Чапаевская д.210
Время проведения: 11.00 18 апреля 2017 года
В реестре НП «ПРОАП» СРО - 91 член.
На собрании присутствовало

55

членов Партнерства.
Устав

Валю ткин Р.Б.

1026301983113

Д оверенность

Зубов М.В.

ЗАО "Адель"

1026300529771

Д оверенность

К арпова С.В.

4

ЗАО "Аир"

1026300893948

Устав

Кондратьев И.И.

5

ООО "АЛЬФА Л"

1146315006892

Доверенность

К узнецова Н.П.

316631300162970

Доверенность

К арпова С.В.

1126324008238

Доверенность

Ж уков В.И.

1041616008125

Доверенность

К арпова С.В.

Доверенность

Бурлаков Е.Г.

Доверенность

К ропачев А.С.

1
2

ООО "Архитектура и
Строительство"
ПАО "АВТОВАЗ"

3

6

ИП Анпилов Сергей

7

М ихайлович
ООО «Антайл»

8
9

ООО "Архитектурное бюро К
2м
ООО "Аудит промы ш ленной

1057325040673

1066316095262

безопасности"
10

ЗАО "Балтийская С троительная

1107847279858

Компания-СПб"
11

ООО "ВиП Проект"

1126376000365

Доверенность

К арпова С.В.

12

ООО НТЦ РААСН

1036301029104

Доверенность

К арпова С.В.

1036300885389

Доверенность

А беремов М.В.

14

АО
"ВО ЛГАСТТЕТ 1РГМСТРОЙ"
ООО "Волгатрансстрой-проект"

1036302399594

Доверенность

С пелов Ю .В.

15

ООО "РСП Вымпел"

1026300519585

Доверенность

Н иколаева Н.Е.

16

ООО "ГАМ МА"

1046300662946

Устав

М адонова Г.В.

17

ООО "ТМА А .Н.Герасимова"

1036300447336

Устав

Герасимов А.Н.

18

ООО "Градпроектстрой"

1116315001505

Доверенность

Буренков А.П.

"ВолгаАкадемЦентр"
13

19

ООО "Граж данпроект-1"

1087325003370

Д оверенность

К арпова С.В.

20

ООО "Диорит"

1056311004936

Устав

Исаев В.Г.

21

ООО «Земплан»

1055602033849

Устав

Газизов М .Ш .

22

ООО "Центр православного

1107746426204

Доверенность

К арпова С.В.

зодчества"
23

ЗАО "И КН ЗР”

1027300766184

Доверенность

К арпова С.В.

л 1

ООО "Импульс"

1126315004353

Устав

Галунин С А .

25

ЗАО "Интегра-М "

1107746168606

Доверенность

А беремов М.В.

26

ООО "КЛАС-Д"

1026300535293

Устав

Д урыгин Д.Г.

1 ~>~t ООО "Комплит"

1026301174239

Д оверенность

Ж уков В.И.

28

ООО "Консоль"

1076316000540

Устав

К оротких К.А.

29

ООО "М-АРТ"

1036300448799

Устав

М азилов М.М.

30

ООО фирма "Маяк-

1166313085730

Д оверенность

К арпова С.В.

Г ражданстрой"
31

МБУ "Безенчукский МФЦ"

1116330003987

Устав

Райская Н.В.

32

ООО СК НАСТ

1066315017669

Устав

Тарасов Б А .

33

ООО "НГ-Комплект"

1086313001235

Устав

Ярцев В.А.

34

АО "Паритет"

1066312001843

Доверенность

Арзбаев С.Н.

35

ООО "Творческая мастерская

1026301160291

Устав

Прицкер И.А.

архитектора И.Прицкера"
36

ООО "ПРОГРЕСС-ИТ"

1026303118170

Доверенность

У мнова Д.И.

37

ООО "Проект-2000А"

1096316014453

Доверенность

Ф едосеев И.В.

38

ООО "Проект-С"

1126319000620

Д оверенность

Ж уков В.И.

39

ООО "Проектная мастерская

1076317004367

Устав

Галахов И.Б.

"Рекон"
40

ООО "Рекон М"

1156317000784

Устав

Галахов И.Б.

41

ООО "Проектная компания

1036301266341

’ Устав

Ш афеев А.Р.

"Ротонда"
42

ООО "СЭМП"

1026300963963

Доверенность

Татаренков А Д .

43

ООО "Самарский

1146315006089

Доверенность

К узнецов О.Ю.

Доверенность

Карпова С.В.

Электропроект"
44

ИП Сергиенко Владимир
Павлович

314732510100030

45

ООО "СРП"

1136316005891

Доверенность

К арпова С.В.

46

ООО "Стройкомфорт"

1136324001879

Доверенность

Ж уков В.И.

47

ООО "СТРОИ-ТЕХКОМ "

1116318003174

Д оверенность

К раснов С.А.

48

ГУП институт

1026300965712

Д оверенность

Ш вецов А.А.

"ТеррНИИгражданпроект"
49

ООО НИППИ

1077325000895

Доверенность

Карпова С.В.

50

"УльяновскСтройП роект"
ООО "Флайт"

1096316003717

Доверенность

Ж уков В.И.

51

ООО "Форпроект"

1025401022646

Устав

Ш маков С.А.

52

ООО "НПК "ЭкоП ромСервис"

1036300559129

Устав

И крамов Р.Д.

53

ООО НПФ "ЭКОС"

1026300966570

Д оверенность

М ехедова Т.В.

54

ООО "Экспресс 2005"

1146316041178

Д оверенность

К арпова С.В.

55

ООО «М НП «Электро»

1026303123109

Д оверенность

Тергалинский А.А.

Представители Исполнительной дирекции: Генеральный директор НП «ПРОАП» СРО
Жуков Владимир Иванович, заместитель Генерального директора Карпова Светлана
Владиславовна.
Полномочия представителей проверены. Кворум для проведения собрания имеется. В
соответствии со ст. 12.5 Устава Партнерства
Общее собрание правомочно
(присутствует более половины его членов).
В связи с отсутствием Президента НП «ПРОАП» СРО Корякина Юрия М ихайловича,
в соответствии с п. 12.8 Устава Партнерства, предложено избрать Председателя
собрания. Поступило

предложение об избрании председателем

собрания члена

Коллегии НП «ПРОАП» СРО Галахова Игоря Борисовича.
Секретарем собрания предложено избрать: Карпову Светлану Владиславовну, ей же
поручить вести подсчет голосов.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили: избрать Председателем собрания Галахова Игоря Борисовича, члена Коллегии
НП «ПРОАП» СРО, директора ООО "Проектная мастерская "Рекон", секретарем
Карпову Светлану Владиславовну, заместителя Генерального директора НП «ПРОАП»
СРО. Подсчет голосов осуществляет секретарь собрания.
Председателем собрания предложено утвердить следующую повестку дня Общего
собрания членов НП «ПРОАП» СРО:

1. Отчет Коллегии НП «ПРОАП» СРО.
2. Утверждение состава Ревизионной комиссии НП «ПРОАП» СРО.
3. Отчет Ревизионной комиссии НП «ПРОАП»
деятельности НП ПРОАП» СРО за 2016 год.

СРО

о результатах

проверки

4. Отчет Генерального директора НП «ПРОАП» СРО. Оглашение аудиторского
заключения.
5. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2016 год.
6. О зачислении процентов, полученных от размещения средств компенсационного
фонда НП «ПРОАП» СРО в фонд обеспечения договорных обязательств.
7. Утверждение новой редакции Устава Саморегулируемой организации «Приволжская
региональная ассоциация архитекторов и проектировщиков»
8. Установление размера взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств.
9. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств;
10. Утверждение
Положения о
членстве в Саморегулируемой организации
«Приволжская региональная ассоциация архитекторов и проектировщиков»;
11. Утверждение
Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия
(бездействие) членов Саморегулируемой организации «Приволжская региональная
ассоциация архитекторов и проектировщиков»;
12. Утверждение
Положения о
мерах дисциплинарного
воздействия
в
Саморегулируемой организации «Приволжская региональная ассоциация архитекторов
и проектировщиков»;
13. Утверждение Положения о ведении реестра членов Саморегулируемой организации
«Приволжская региональная ассоциация архитекторов и проектировщиков»;
14. Утверждение Положения о проведении СРО «ПРААП» анализа деятельности своих
членов на основании информации, предоставляемой ими в виде отчетов;
15. Утверждение Положения о Коллегии СРО «ПРААП» - новая редакция.
16. Об отмене внутренних документов:
Положение о компенсационном фонде НП «ПРОАП» СРО.
Взносы, установленные в НП «ПРОАП» СРО.
Положение об аттестации работников членов НП «ПРОАП» СРО.
Правила Саморегулирования НП «ПРОАП» СРО.
Положение о Председателе Коллегии.
Положение об исполнительной дирекции НП «ПРОАП» СРО.
Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов.
Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
заинтересованных лиц.
Положение о конфликте интересов.

Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов НП
«ПРОАП» СРО.
Положение о раскрытии информации НП «ПРОАП» СРО.
Положение о постоянно действующем Третейском суде НП «ПРОАП» СРО.
Основные положения страхования гражданской ответственности.
Правила контроля в области проектирования НП «ПРОАП» СРО.
Положение о контрольной комиссии НП «ПРОАП» СРО.
Положение о дисциплинарной комиссии.
Дисциплинарный регламент.
Регламент проведения контрольных проверок в отношении членов НП «ПРОАП»
СРО.
Стандарт НП «ПРОАП» СРО. Общие требования к выполнению работ по
подготовке проектной документации.
Требования к выдаче Свидетельств.
Правила контроля в области проектирования НП «ПРОАП» СРО.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить повестку дня.

1. По первому вопросу слушали Председателя собрания Галахова Игоря Борисовича с
предложением заслушать отчет Коллегии НП «ПРОАП» СРО за 2016 год.
Отчет зачитан докладчиком.
Предложено утвердить отчет Коллегии НП «ПРОАП» СРО за 2016 г.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили: утвердить отчет Коллегии НП «ПРОАП» СРО за 2016 г.
2. По второму вопросу слушали Председателя собрания Галахова Игоря Борисовича с
предложением утвердить кандидатуру временно исполняющего обязанности члена
Ревизионной комиссии Прицкера Игоря Аркадьевича, руководителя ООО "Творческая
мастерская
архитектора И.Прицкера", назначенного решением Коллегии НП
«ПРОАП» СРО (Протокол № 180 от 27.03.2017) взамен выбывшего члена Якурнова
Дмитрия Олеговича, представителя ООО ТАПМ "Самараархпроект". Организация
выбыла из реестра членов НП «ПРОАП» СРО на основании решения Общего собрания
членов НП «ПРОАП» СРО (Протокол №26 от от 21.09.2016).
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили: утвердить кандидатуру Прицкера Игоря Аркадьевича, избрать Ревизионную
комиссию в составе:

Коротких Константин Александрович, директор ООО «Консоль» - председатель
комиссии;
Константинов
Юрий
«Ульяновскстройпроект»;

Александрович,

заместитель

директора

ООО

Прицкер Игорь Аркадьевич, руководитель ООО "Творческая мастерская архитектора
И.Прицкера".
3. По третьему вопросу слушали Председателя Ревизионной комиссии Коротких
Константина Александровича с отчетом Ревизионной комиссии о результатах
финансово-хозяйственной деятельности НП «ПРОАП» СРО за 2016 год.
Голосовали: «ЗА» утверждение отчета - единогласно.
Решили: утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП
«ПРОАП» СРО за 2016 года
4. По четвертому вопросу слушали Генерального директора Ж укова Владимира
Ивановича с отчетом за 2016 год. Отчет зачитан докладчиком. Аудиторское
заключение зачитано.
Предложено утвердить отчет Генерального директора за 2016 год.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили: утвердить отчет Генерального директора за 2016 год.
5. По пятому вопросу слушали Председателя собрания Галахова Игоря Брисовича с
предложением утвердить бухгалтерскую отчетность за 2016 год.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили: утвердить бухгалтерскую отчетность НП «ПРОАП» СРО за 2016 год.
6. По шестому вопросу слушали Председателя собрания Галахова Игоря Борисовича
с информацией о размере процентов, полученных от размещения средств
компенсационного фонда НП «ПРОАП» СРО на депозитном счете в 4 квартале 2016
года - 162909 руб.72 коп., из этих средств уплачен налог на прибыль в сумме 32 581
руб. 94 коп. Оставшиеся средства в размере 130327 руб. 78 коп. предложено зачислить
в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили: зачислить доходы, полученные от размещения средств компенсационного
фонда в размере 130327 руб. 78 коп. (Сто тридцать тысяч триста двадцать семь рублей
78 коп.) на специальный банковский счет для размещения средств компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств.
7. По седьмому вопросу слушали Председателя собрания Г алахова Игоря Борисовича
с предложением утвердить новую редакцию Устава Саморегулируемой организации
«Приволжская региональная ассоциация архитекторов и проектировщиков» (далее Ассоциация) в связи с приведением Устава Партнерства в соответствие с 99-ФЗ от
05.05.2014 г. "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации", а также необходимостью приведения
положений Устава в соответствие с 372-ФЭ от 03.07.2016. Проект Устава направлялся

ранее совместно с уведомлением
официалы-:: si сайте Партнерства.
Голосовали

о

проведении

собрания,

был

размещен

на

ЗА» утверждение Устава - единогласно.

Решили: \твердить Устав Саморегулируемой организации
региональная ассоциация архитекторов и проектировщиков».

«Приволжская

8. По восьмому вопросу слушали Председателя собрания Галахова Игоря Борисовича
_ предложением установить размер взносов в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств. В Партнерстве зарегистрировано 45 уведомлений о
намерении о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на
подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов
за:<лючения договоров. Решение о создании такого фонда принято Коллегией
Партнерства в рамках ее компетенции (Протокол №181 от 10.04.2017) в соответствии с
положениями ст. 55.4 Градостроительного Кодекса РФ.
Предложено установить размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств в соответствии со ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ:
1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по
договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации);
2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по
таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень
ответственности члена саморегулируемой организации);
3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств
по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень
ответственности члена саморегулируемой организации);
4) три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств
по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации).
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили:
Установить размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств:
1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по
договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации);
2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по
таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень
ответственности члена саморегулируемой организации);

3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств
по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень
ответственности члена саморегулируемой организации);
- три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств
г : таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень
ответственности члена саморегулируемой организации).
9. По девятому вопросу слушали Председателя собрания Галахова Игоря Борисовича
с предложением утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения
договорных обязательств. Ранее утвержденное Общим собранием членов НП
ПРОАП» СРО Положение не было включено в реестр Государственный реестр СРО,
Ростехнадзором были направлены замечания, которые исправлены в представленной
редакции. Проект Положения направлялся ранее совместно с уведомлением о
проведении собрания, был размещен на официальном сайте Партнерства.
Голосовали «ЗА» утверждение Положения - единогласно.
Решили: утвердить Положение
договорных обязательств.

о

компенсационном

фонде

обеспечения

С введением в действие Положение о компенсационном фонде обеспечения
договорных обязательств утрачивает силу Положение о компенсационном фонде НП
«ПРОАП» СРО. Предложено отменить названное Положение.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили: отменить Положение о компенсационном фонде НП «ПРОАП» СРО.
10. По десятому вопросу слушали Председателя собрания Галахова Игоря Борисовича
с предложением утвердить Положение о членстве в Саморегулируемой организации
«Приволжская региональная ассоциация архитекторов и проектировщиков», ввести в
действие с 01.07.2017. Проект Положения направлялся ранее совместно с
уведомлением о проведении собрания, был размещен на официальном сайте
Партнерства. Предложено установить вступительный взнос 25000 (Двадцать пять
тысяч) рублей с даты принятия решения Общим собранием.
Голосовали: «ЗА» - 54, «против» - 0, «воздержался» - 1.
Решили: утвердить Положение о членстве в Саморегулируемой организации
«Приволжская региональная ассоциация архитекторов и проектировщиков», ввести в
действие с 01.07.2017. Установить вступительный взнос в размере 25000 (Двадцать
пять тысяч)рублей с даты принятия настоящего решения.
С введением данного Положения утрачивают силу положения внутренних документов
Партнерства:
Взносы, установленные в НП «ПРОАП» СРО.
Положение об аттестации работников членов НП «ПРОАП» СРО.
Основные положения страхования гражданской ответственности.
Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность
объектов капитального строительства, в том числе которые влияют на безопасность

особо опасных и технически сложных объектов - ко всем видам работ, входящим в
сферу деятельности НП «ПРОАП» СРО.
Предложено отменить названные Положения с 01.07.2017 года.
Голосовали ЗА отмену документа «Взносы, установленные в НП «ПРОАП» СРО» с
1. “ .201“ года - единогласно.
Решила: отменить документ «Взносы, установленные в НП «ПРОАП» с 01.07.2017
года
Голосовали «ЗА» отмену Положения об аттестации работников членов НП «ПРОАП»
СРО с 01.07.2017 года - единогласно.
Решили: отменить Положение об аттестации работников членов НП «ПРОАП»
СРО с 01.07.2017 года.
Г олосовали
«ЗА»
отмену
Основных положений
ответственности с 01.07.2017 года - единогласно.
Решили:
отменить
Основные
ответственности с 01.07.2017 года.

положения

страхования
страхования

гражданской
гражданской

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность
объектов капитального строительства, в том числе которые влияют на безопасность
особо опасных и технически сложных объектов ко всем видам работ, входящим в
сферу деятельности НП «ПРОАП» СРО.
Голосовали «ЗА» отмену Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам,
влияющим на безопасность объектов капитального строительства, в том числе которые
влияют на безопасность‘особо опасных и технически сложных объектов - ко всем
видам работ, входящим в сферу деятельности НП «ПРОАП» СРО с 01.07.2017 года единогласно.
Решили: отменить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам,
влияющим на безопасность объектов капитального строительства, в том числе
которые влияют на безопасность особо опасных и технически сложных объектов - ко
всем видам работ, входящим в сферу деятельности НП «ПРОАП» СРО с 01.07.2017
года.
11. По одиннадцатому вопросу слушали Председателя собрания Галахова Игоря
Борисовича с предложением утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на
действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации «Приволжская
региональная ассоциация архитекторов и проектировщиков» с введением в действие с
01.07.2017 г. Проект Положения направлялся ранее совместно с уведомлением о
проведении собрания, был размещен на официальном сайте Партнерства.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили: утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия
(бездействие) членов Саморегулируемой организации «Приволжская региональная
ассоциация архитекторов и проектировщиков», ввести в действие с 01.07.2017 г.
12. По двенадцатому вопросу слушали Председателя собрания Галахова Игоря
Борисовича с предложением утвердить Положение о мерах дисциплинарного
воздействия
в Саморегулируемой
организации
«Приволжская
региональная

асс-.:. .... • _г\:-ггекторов и проектировщиков» с введением в действие с 01.07.2017.
ГТг -с т "слож ен и я направлялся ранее совместно с уведомлением о проведении
. ' г ..
газ чещ ен на официальном сайте Партнерства.
Г \лск:

боли:

«ЗА» - 54, «против» - 0, «воздержался» - 1 .

Решили: утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия в
._
тируемой организации «Приволжская региональная ассоциация архитекторов
тг - ектировщиков» с введением в действие с 01.07.2017.
С введением настоящего Положения подлежит отмене
ранее действующий
Дисциплинарный регламент. Предложено принять решение об отмене названного
регламента с 01.07.2017 г.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили: отменить Дисциплинарный регламент с 01.07.2017 г.
13. По тринадцатому вопросу слушали Председателя собрания Галахова Игоря
Борисовича с предложением утвердить Положение о ведении реестра членов
Саморегулируемой организации «Приволжская региональная ассоциация архитекторов
и проектировщиков» с 01.07.2017 г. Проект Положения направлялся ранее совместно с
уведомлением
о проведении собрания, был размещен на
официальном сайте
Партнерства.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили: утвердить Положение о ведении реестра членов Саморегулируемой
организации
«Приволжская региональная
ассоциация
архитекторов
и
проектировщиков» с 01.07.2017 г.
С введением утвержденного положения теряет силу Положение о требованиях к
содержанию и порядку ведения реестра членов НП «ПРОАП» СРО. Предложено
отменить названное Положение.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили: отменить Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения
реестра членов НП «ПРОАП» СРО с 01.07.2017 г.
14. По четырнадцатому вопросу слушали Председателя собрания Галахова Игоря
Борисовича с предложением утвердить Положение о проведении СРО «ПРААП»
анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в
виде отчетов с введением в действие с 01.07.2017. Проект Положения направлялся
ранее совместно с уведомлением о проведении собрания, был размещен на
официальном сайте Партнерства.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили: утвердить Положение о проведении СРО «ПРААП» анализа
деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в виде
отчетов с введением в действие с 01.07.2017.
15. По пятнадцатому вопросу слушали Председателя собрания Галахова Игоря
Борисовича с предложением утвердить Положение о Коллегии СРО «ПРААП» с
введением в действие с 01.07.2017 г. Проект Положения направлялся ранее совместно

с уведомлением о проведении собрания, был размещен на официальном сайте
Партнерства.
Гсг.сч: овали:

ЗА» - единогласно.

Ренпии >твердить Положение о Коллегии СРО «ПРААП» с введением в действие с

01.07.2017 г.
С взедением утвержденного Положения теряет силу Положение о Председателе
К оллегии, так как нормы, содержащие сведения о компетенции, правах и обязанностях
Президента Ассоциации вошли в утвержденное положение. Предложено отменить
Положение о Председателе Коллегии с 01.07.2017 г.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили: отменить Положение о Председателе Коллегии с 01.07.2017 г.
16. По шестнадцатому вопросу слушали Председателя собрания Галахова Игоря
Борисовича с предложением рассмотреть вопрос об отмене внутренних документов
Партнерства в связи с несоответствием их требованиям 372-Ф3 от 03.07.2016 "О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
Правила Саморегулирования НП «ПРОАП» СРО.
Стандарт НП «ПРОАП» СРО. Общие требования к выполнению работ по подготовке
проектной документации. Предложено отменить названные документы с 01.07.2017.
Коллегии
Партнерства
разработать
и
утвердить
Стандарты
и
Правила,
соответствующие требованиям 372-ФЭ от 03.07.2016.
Голосовали «ЗА» отмену Правила Саморегулирования НП «ПРОАП» СРО с
01.07.2017 - единогласно.
Решили: отменить П равила Саморегулирования НП «ПРОАП» СРО с 01.07.2017 г.
Голосовали «ЗА» отмену Стандарта НП «ПРОАП» СРО. Общие требования к
выполнению работ по подготовке проектной документации, с 01.07.2017 единогласно.
Решили: отменить Стандарт НП «ПРОАП» СРО. Общие требования к выполнению
работ по подготовке проектной документации с 01.07.2017 г. Коллегии Партнерства
разработать и утвердить Стандарты и Правила, соответствующие требованиям 372-Ф3
от 03.07.2016.
Положение о раскрытии информации НП «ПРОАП» СРО. Предложено отменить
названное положение с 01.07.2017, поручить Коллегии Партнерства разработать и
утвердить положение, содержащие требования к информационной открытости,
соответствующие требованиям 372-Ф3 от 03.07.2016.
Голосовали «ЗА» отмену Положения о раскрытии информации НП «ПРОАП»
СРО с 01.07.2017 - единогласно.
Решили: отменить Положение о раскрытии информации НП «ПРОАП» СРО с
01.07.2017, поручить Коллегии Партнерства разработать и утвердить положение,
содержащие
требования
к
информационной
открытости,
соответствующие
требованиям 372-Ф3 от 03.07.2016.

Правила контроля в области проектирования НП «ПРОАП» СРО.
Регламент проведения контрольных проверок в отношении членов НП «ПРОАП» СРО.
Предложено отменить названные положения, поручить Коллегии Партнерства
разработать и утвердить положение о контроле за деятельностью членов,
соответствующие требованиям Э72-ФЗ от 03.07.2016.
Голосовали «ЗА»
отмену Правил контроля в области проектирования НП
• ПРОАП» СРО, Регламента проведения контрольных проверок в отношении членов
НП «ПРОАП» СРО - единогласно.
Решили: отменить Правила контроля в области проектирования НП «ПРОАП» СРО,
Регламент проведения контрольных проверок в отношении членов НП «ПРОАП» СРО
с 01.07.2017, поручить Коллегии Партнерства разработать и утвердить положение о
контроле за деятельностью членов, соответствующие требованиям 372-03 от
03.07.2016,
Положение о контрольной комиссии НП «ПРОАП» СРО.
Предложено отменить Положение о контрольной комиссии НП «ПРОАП» СРО с
01.07.2017 с поручением Коллегии Партнерства разработать и утвердить положение о
контрольной комиссии, соответствующие требованиям 372-ФЭ от 03.07.2016.
Г олосовали «ЗА» отмену Положения о контрольной комиссии НП «ПРОАП» СРО
- единогласно.
Решили: отменить Положение о контрольной комиссии НП «ПРОАП» СРО с
01.07.2017, поручить Коллегии Партнерства разработать и утвердить положение о
контрольной комиссии, соответствующие требованиям 372-Ф3 от 03.07.2016.
Положение о дисциплинарной комиссии.
Предложено отменить Положение о дисциплинарной комиссии НП «ПРОАП» СРО с
01.07.2017 с поручением Коллегии Партнерства разработать и утвердить положение о
дисциплинарной комиссии, соответствующие требованиям 372-Ф3 от 03.07.2016.
Голосовали «ЗА» отмену Положения о дисциплинарной комиссии НП «ПРОАП»
СРО - единогласно.
Решили: отменить Положение о дисциплинарной комиссии НП «ПРОАП» СРО с
01.07.2017, поручить Коллегии Партнерства разработать и утвердить положение о
дисциплинарной комиссии, соответствующие требованиям 372-Ф3 от 03.07.2016.
Положение о постоянно действующем Третейском суде НП
Положения о создании третейского суда не содержатся
законодательстве. Предложено отменить названное положение.

«ПРОАП» СРО.
в действующем

Голосовали «ЗА» отмену Положения о постоянно действую щ ем Третейском суде
НП «ПРОАП» СРО - единогласно.
Решили: отменить Положение о постоянно действующем Третейском суде НП
«ПРОАП» СРО с даты принятия решения.
Положение об исполнительной дирекции НП «ПРОАП» СРО подлежит отмене в связи
с дублированием содержания Положения о Генеральном директоре.

Голосовали «ЗА» отмену Положения об исполнительной дирекции НП «ПРОАП»
СРО - единогласно.
Решили: отменить Положение об исполнительной дирекции НП «ПРОАП» СРО с
даты принятия решения.
Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов.
Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
заинтересованных лиц.
Положение о конфликте интересов.
Названные положения подлежат отмене в связи с включением в Устав, а также в
Положение о Коллегии мероприятий по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, компетенции органов Партнерства по урегулированию такого
конфликта. Предложено отменить названные положения.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили: отменить Положение о комиссии по урегулированию конфликта
интересов, Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов заинтересованных лиц, Положение о конфликте интересов с 01.07.2017
г.

Председатель собрания

Секретарь

Светлана Владиславовна Карпова

