ПРОТОКОЛ №14

ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Некоммерческого партнерства
«Челябинское региональное объединение проектировщиков»
г. Челябинск

«28» апреля 2015 г.

Место проведения Общего собрания: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 41 «а»
Вид Общего собрания: очередное
Форма проведения Общего собрания: совместное очное присутствие членов Партнерства

Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование
Председательствующий Общего собрания: Председатель Коллегии Кузнецов С.Н.
Зарегистрировано: 57 делегатов от 80 по реестру Партнерства на 28 апреля 2015г.
В соответствии с п. 10.4 Устава Партнерства собрание считается правомочным.
Собрание открыто: 12 часов 30 минут
Повестка дня Общего собрания Партнерства
1. Избрание секретаря очередного Общего собрания;
2. Утверждение регламента очередного Общего собрания;
3. Утверждение повестки очередного Общего собрания;
4. Утверждение отчета о деятельности за 2014 г. постоянно действующего
«ЧелРОП»;

Коллегиального органа НИ

5. Утверждение отчета Директора о деятельности за 2014 г. исполнительного органа НИ «ЧелРОП»;
6. Утверждение отчета
аудиторской проверки;

7. Утверждение Бюджета

Директора

по

исполнению

НП «ЧелРОП»

на 2015г.

Бюджета

НП

«ЧелРОП»

за 2014г.

и проведении

Утверждение размера вступительного и членского

взноса;
8. Рассмотрение изменений в:
- Общие требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по организации подготовки проектной
документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);
- квалификационные требования по видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства;

9. О пролонгировании полномочий члена постоянно действующего коллегиального органа Азаровой Л.А.;
10. О дебиторской задолженности членов НП «ЧелРОП»;
ПП. Исключение из членов НП «ЧелРОП»;
12. О передаче полномочий Коллегии НП «ЧелРОП» права принятия решения о приобретении недвижимого
имущества за счет средств Компенсационного фонда;
°
13. О награждении Почетными грамотами организаций, индивидуальных предпринимателей — членов
Партнерства.

По 1-му вопросу Повестки дня
СЛУШАЛИ: Председателя Коллегии Кузнецова С.Н., который предложил избрать секретарем
Общего собрания Рымонову Н.В., а также сформировать Счетную комиссию. Выдвинуть в состав
счетной комиссии: Бондаренко В.М. — ИП Савчук С.И.;
Дробот Р.А. — ООО «Проектно-Сметная Компания»;
Кузнецов С.Б. — ООО «СтройГранит».

Заявлений об отводах и самоотводах не поступило.
РЕШИЛИ:
ПРИНЯТО:

1. Избрать Секретарем общего собрания Рымонову Н.В.
2. Избрать Счетную комиссию в составе: Бондаренко В.М.; Дробот Р.А.; Кузнецов С.Б.
единогласно. «ПРОТИВ»

- «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «0»

По 2 -му вопросу Повестки дня
СЛУШАЛИ:

Председателя

Коллегии

Кузнецова

С.Н.,

который

предложил

установить

продолжительность выступления с докладом — 10 минут; выступление с содокладом — 5 минут;
прения, ответы на вопросы — 3 минуты.
РЕШИЛИ:

утвердить

продолжительность

выступления

с докладом

— 10 минут;

выступление

содокладом — 5 минут; прения, ответы на вопросы — 3 минуты
ПРИНЯТО:

единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

По 3 -му вопросу Повестки дня
СЛУШАЛИ:

Председателя

Коллегии

Кузнецова

С.Н., который

предложил

утвердить

повестку

дня ежегодного очередного Общего собрания членов НП «ЧелРОП»
РЕШИЛИ:

Утвердить

«ЧелРОП».
ПРИНЯТО:

повестку

дня

ежегодного

очередного

Общего

единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

собрания

членов

НП

По 4 -му вопросу Повестки дня
СЛУШАЛИ:
Председателя Коллегии Кузнецова С.Н. с докладом о проделанной Коллегией
работе за 2014 год:
- о проведении 35 заседаний Коллегии;
- о вступлении в НП «ЧелРОП» 5 юридических лиц, | Индивидуального предпринимателя;
- о прекращении членства в НП «ЧелРОП» 5 организации;

- о рассмотрении: 3-х дел о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам;
1 дело о прекращении действия свидетельства о допуске к работам; 2 дела о возобновлении
действия Свидетельства о допуске к работам;
- о награждении почетной грамотой и нагрудным знаком - 20 специалистов.
- о проведении 10 заседаний аттестационной комиссии, на которых было выдано 157
квалификационных

аттестатов,

всего

за период

работы

аттестационной

комиссии

выдано

447

квалификационных аттестатов;
- о проведении 11 заседаний дисциплинарной комиссии;

- о проведении 4 заседания контрольной комиссии, утверждено 83 акта плановой проверки;
- о утверждении графика проведения плановых проверок членов Партнерства на 2015 год;

- о принятии участия в 4 заседаниях Окружной конференции по Уральскому федеральному
округу;
- о принятии участия
Всероссийского съезда НОПРИЗ;

в

2

заседаниях

Всероссийского

съезда

НОП,

|

заседание

- о проведении выездной плановой проверки РТН, по результатам которой был составлен
акт проверки;
- о проведении аудиторской компанией ООО «Ла - Консалтинг» проверки
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014 г.

ведения

Поступило предложение утвердить отчет Председателя и признать работу Коллегиального
органа

за отчетный период удовлетворительной.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Председателя Коллегии и признать работу Коллегиального органа за

отчетный период удовлетворительной.
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»
По 5 -му вопросу Повестки дня
СЛУШАЛИ:

Директора

НП

«ЧелРОП»

о работе

исполнительного

органа

Партнерства

в 2014

году:
- о размере Компенсационного фонда;
- © заключении депозитных договоров
банком «Челябинвестбанк»:

с Акционерным

Челябинским

Инвестиционным

с

- о проведении главными специалистами исполнительного органа НП «ЧелРОП» плановых

проверок;
ООО

- о подаче исковых заявлений в Арбитражный суд Челябинской области о взыскании с
«Трансляция», ООО Проектно-строительная компания «Пять Элементов» задолженности по

уплате членских взносов;
- о приведении в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития
31 декабря 2013 г. официального сайта НП «ЧелРОП».

РФ № 803 от

Поступило предложение утвердить отчет Директора и признать работу исполнительного
органа за отчетный период удовлетворительной.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Директора НП «ЧелРОП» и признать работу исполнительного органа
НП «ЧелРОП» за отчетный период удовлетворительной.
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»
По 6 - му вопросу Повестки дня
СЛУШАЛИ: Директора НП «ЧелРОП» о финансово-хозяйственной деятельности НП «ЧелРОП»
в 2014 году, о результатах аудиторской проверки за 2014 г. проведенной ООО «Ла-Консалтинг», и
о получении положительного заключения от 27 февраля 2015 г.

ОБСУЖДЕНИЕ:

Слушали Кутепова О.Б. зам.директора МУП «АПЦУ, который просил пояснить

формирование плановой строки Бюджета Партнерства «Членские взносы» на 2014г.
Слушали: Воскобойникову Н.Н. бухгалтера НП «ЧелРОПЬ», которая пояснила, что плановая строка
Бюджета Партнерства «Членские взносы» на 2014г. формируется из расчета поступающих

членских взносов за 2014 г., а также включает в себя задолженность

по членским

взносам за

период 2013 г.

Другие вопросы не поступали.
РЕШИЛИ: Утвердить
1. Отчет об исполнении бюджета НП «ЧелРОП» за 2014 г.;
2. Годовой бухгалтерский отчет за 2014 г.;
3. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 г. от 27 февраля
2015 г.
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»
По 7

-му вопросу Повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Коллегии Кузнецова С.Н. по проекту бюджета НП «ЧелРОП» на
2015г., о повышении членских взносов с каждого Партнера на 8000 руб. за 1 год.
ОБСУЖДЕНИЕ: Слушали Савчук Н.П. ООО «Проект — Сервис», которая высказалась против

повышения членского взноса.
Слушали Тарасову И.В. ООО «Мир Создания» с предложением о повышении членского взноса до
50000 руб. в год с каждого Партнера.
Слушали Кутепова О.Б. зам.директора МУП «АПЦ» об исключении из бюджета НП «ЧелРОП»
статьи 17 «Прочие расходы по согласованию с Коллегией».
После обсуждения
Предложено вынести вопрос на голосование об утверждении членского взноса на 2015 г. в
размере 48 000 (сорок восемь тысяч) руб. с каждого Партнера
РЕШИЛИ: 1.Утвердить членский взнос на 2015 г. в размере 48 000 (сорок восемь тысяч) руб. с

каждого Партнера с возможностью оплаты поквартально.
2. Утвердить Бюджет на 2015г.

При пересчете голосов из 57 зарегистрированных в зале присутствуют 52 делегата.
ПРИНЯТО:

За «35», Против «16», Воздержалось «1»

Решение принято.
По 8 - му вопросу Повестки дня
1. Председатель Коллегии Кузнецов С.Н. представил Общему собранию проект решения об
исключении из Общих требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и

технически сложных объектов) п. 7.3 «Разработка декларации по промышленной безопасности
опасных производственных объектов», которые по своему содержанию могут выполняться только
на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства отнесенных
частью 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ:
РЕШИЛИ: 1. Утвердить внесение изменений в Перечень видов работ по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной
энергии);
2. Исключить из ранее утвержденных Требований к выдаче свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(кроме особо опасных и технически сложных объектов) п. 7.3 «Разработка декларации по
промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

3.

Внести

изменения

в

Квалификационные

требования

по

видам

работам,

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 51; «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1».
Решение принято.
2. Председатель Коллегии Кузнецов С.Н. представил Общему собранию проект решения о
внесении изменений в Общие требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и
технически сложных объектов), в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по
организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании
договора с юридическим
лицом
или индивидуальным
предпринимателем
(генеральным проектировщиком) (кроме особо опасных и технически сложных объектов) в связи с
внесением изменений в статью 55.5 Градостроительного кодекса РФ
РЕШИЛИ: 1. Утвердить внесение изменений в Общие требования к выдаче Свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов);
2. Утвердить внесение изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к
работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным проектировщиком) (кроме особо опасных и технически сложных объектов);
3. Внести
изменения
в Квалификационные
требования
по видам
работам,
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 50; «ПРОТИВ» - «0»: «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2».
Решение принято.
По 9 - му вопросу Повестки дня
СЛУШАЛИ:
Председателя
Коллегии
коллегиального органа Азаровой Л.А.
РЕШИЛИ: Пролонгировать полномочия
действующего коллегиального органа НП
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 51; «ПРОТИВ» Решение принято.

Кузнецова

С.Н.

о

пролонгации

полномочий

члену коллегиального органа Азаровой
«ЧелРОП».
«0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1».

Л.А.

члена
на срок

По 10 - му вопросу Повестки дня
СЛУШАЛИ: Председателя Коллегии Кузнецова С.Н. о рекомендации аудиторской организации
ООО
«Ла-Консалтинг» формирования в бухгалтерском учете, в бюджете НП «ЧелРОП»
дебиторской задолженности по членским взносам, не погашенной в установленные сроки.
РЕШИЛИ: 1. Сформировать дебиторскую задолженность по членским взносам, не погашенной в
установленные сроки.
2. Проводить списание дебиторской задолженности в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 52; «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»
ПРИНЯТО: единогласно. «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

По 11 -му вопросу Повестки дня
СЛУШАЛИ: Председателя Коллегии Кузнецова С.Н. который сообщил, что в соответствии с п. 2
ип. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ в случае неоднократного в течение одного года

или грубого нарушения членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств
о допуске, правил контроля в области саморегулирования и в случае неоднократной неуплаты в
течение одного года и (или) несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов
членом саморегулируемой организации, Общее собрание вправе принять решение об исключении
из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического
лица.
По рекомендации
Коллегиального органа предлагается исключить
из членов НП
«ЧелРОП» следующие организации: ООО «Архстрой-Срвис», ООО «Сан-Проф», ООО «Комплекс
Строй», ЗАО «ЮУГП», ООО «Урал Строй Сервис», ЗАО ПКЦ «Метпром».

ОБСУЖДЕНИЕ:

Слушали

Павлова А.И. ООО

«УралВиК-проект»,

который пояснил что ЗАО

«ЮУГП» подало исковые заявления в суды соответствующих инстанций с требованиями по
оплате работ по выполненным договорам. Кроме того, 29 апреля 2015 г. ООО «УралВиК-проект»
произвел оплату членского взноса за ЗАО «ЮУГП» за 2 квартал 2014 г. На основании
изложенного, считает, что ЗАО «ЮУГП»

должно оставаться в числе партнеров НП «ЧелРОП».

После обсуждения
Поступило предложение не исключать из членов Партнерства ЗАО «ЮУГП», ООО «Урал Строй
Сервис»
РЕШИЛИ: не исключать из членов Партнерства ЗАО «ЮУГП», ООО «Урал Строй Проект»
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 52; «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»
Решение принято.

Поступило предложение о голосовании за исключение каждой организаций индивидуально.
После обсуждения
РЕШИЛИ: В соответствии с п. 2 ст. 55.7, п. 7 ст. 55.10, п. 5 ст. 55.15 Градостроительного Кодекса
РФ исключить из числа членов НП «ЧелРОП»:
1. ООО «Архстрой-Сервис»
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 48; «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «4»
Решение принято.
2. ООО «Сан-Проф»
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 51; «ПРОТИВ»

Решение принято.
3. ООО
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято.
4. ЗАО
ГОЛОСОВАЛИ:
Решение принято.

- «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «1»

«Комплекс Строй»
«ЗА» - 49; «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «З»
ПКЦ «МЕТПРОМ»
«ЗА» - 49; «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «3»

По 12 - му вопросу Повестки дня
СЛУШАЛИ:
Председателя Коллегии
Коллегиальному органу НП «ЧелРОП»

Кузнецова С.Н. по вопросу передаче полномочий
права принятия решения о приобретении недвижимого

имущества за счет средств Компенсационного фонда.
ОБСУЖДЕНИЕ: Слушали Кутепова О.Б. зам.директора
1.Уведомления

помещениях;

исполнительным

2.

Недвижимое

органом

НП

имущество

«ЧелРОП»

должно

МУП
членов

«АПЦ»,

о

Партнерства

приобретаться

только

необходимости:
о

выбранных

для

офиса

исполнительного органа НП «ЧелРОП»
После обсуждения

Предложено вынести вопрос на голосование о передаче полномочий Коллегиальному органу НП
«ЧелРОП» права принятия решения о приобретении недвижимого имущества за счет средств
Компенсационного фонда с обязательным уведомлением членов Партнерства о выбранных
помещениях

РЕШИЛИ:
1. Передать полномочия Коллегиальному органу НП «ЧелРОП» права принятия
решения о приобретении недвижимого имущества за счет средств Компенсационного фонда с
обязательным уведомлением членов Партнерства о выбранных помещениях;
2. Внести соответствующие изменения в Инвестиционную декларацию НП «ЧелРОП»
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 48; «ПРОТИВ» - «2»; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «2»
Решение принято.
По 13 -му вопросу Повестки дня
Награждаются

члены

Партнерства

за

многолетнюю

добросовестную

работу,

высокий

профессионализм в архитектурно-строительном проектировании и в связи с юбилейными датами:
ЗАО «Водоканалстрой-2», ООО «Инжстром», ООО «Энерго-Проект», ООО «НИИСтрой», ООО
«АльфаСтрой-Проект».

Председатель

С.Н. Кузнецов
иене

Секретарь

Н.В. Рымонова

Время проведения Общего собрания:

с 12 часов 30 минут до 14 часов 50 минут 28 апреля 2015г.

Дата завершения подготовки протокола
по рассмотренным Общим собранием вопросам:

30 апреля 2015 г.

/

Секретарь

Н.В. Рымонова

