
 
      ПРОТОКОЛ № 112 

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Профессиональное сообщество проектировщиков» 

(далее по тексту - Совет) 
 

Дата проведения заседания Совета: 26 апреля 2017 года. 
Место проведения заседания Совета: г. Москва, Б. Саввинский пер., д.12, стр. 16 
Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут.  
Время окончания заседания Совета: 16 часов 30 минут. 
Присутствовали:  
Президент Совета: 
Члены Совета:     

 
 
Приглашенные лица: 

 
 

 
Сидорова Кристина Александровна 
Зибик Роман Сергеевич 
Карпов Сергей Геннадьевич 
 
Семагин Виктор Михайлович – Исполнительный 
директор АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» 
 
 

 
 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. О приведении внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Профессиональное сообщество проектировщиков» в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

2. Рассмотрение вопроса об утверждения состава Комиссии по контролю 
качества осуществления предпринимательской деятельности членов Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество проектировщиков» 
осуществляющей контроль за соблюдением членами Ассоциации требований, 
предъявляемых к их деятельности. 
 
Кворум по вопросам повестки дня имеется. 
 
Совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам 
повестки дня. 

 
По первому вопросу повестки дня: 
 

СЛУШАЛИ: Семагина Виктора Михайловича, который доложил 
присутствующим о вступлении в силу Федерального закона от 3 июля 2016 г. №372-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон). Согласно части 15 статьи 6 Федерального закона саморегулируемые 
организации обязаны привести внутренние документы в соответствие с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации не позднее 1 июля 2017 года. Для 
выполнения требований Федерального закона Ассоциации необходимо утвердить:  
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1. «Положение о периодической должностной квалификационной аттестации и 
дополнительном профессиональном образовании руководящих работников и 
специалистов организаций - членов Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Профессиональное сообщество проектировщиков»; 

2. «Положение о порядке раскрытия информации Ассоциации Саморегулируемая 
организация «Профессиональное сообщество проектировщиков»; 

3. «Положение о Комиссии по контролю качества осуществления 
предпринимательской деятельности членов Ассоциации Саморегулируемая 
организация «Профессиональное сообщество проектировщиков»; 

4. «Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации Саморегулируемая 
организация «Профессиональное сообщество проектировщиков». 

 
Иных замечаний и предложений не поступило. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
 «За» - 3 (Три) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
 

РЕШИЛИ:  
 

Утвердить внутренние документы АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП»:  
1. «Положение о периодической должностной квалификационной аттестации и 

дополнительном профессиональном образовании руководящих работников и 
специалистов организаций - членов Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Профессиональное сообщество проектировщиков»; 

2. «Положение о порядке раскрытия информации Ассоциации Саморегулируемая 
организация «Профессиональное сообщество проектировщиков»; 

3. «Положение о Комиссии по контролю качества осуществления 
предпринимательской деятельности членов Ассоциации Саморегулируемая 
организация «Профессиональное сообщество проектировщиков»; 

4. «Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации Саморегулируемая 
организация «Профессиональное сообщество проектировщиков». 

 
По второму вопросу повестки дня: 
 
СЛУШАЛИ: - Семагина Виктора Михайловича, который доложил 

присутствующим, о необходимости утверждения состава Комиссии по контролю 
качества осуществления предпринимательской деятельности членов Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество проектировщиков» 
осуществляющей контроль за соблюдением членами Ассоциации требований, 
предъявляемых к их деятельности (далее по тексту – Контрольная комиссия) и 
предложил утвердить Контрольную комиссию в следующем составе:  

- Колосова Елена Викторовна – Председатель Контрольной комиссии 
АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП»; 

- Лисова Анна Альбертовна - член Контрольной комиссии АССОЦИАЦИИ СРО 
«ПСП». 

 
Иных замечаний и предложений не поступило. 
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	По первому вопросу повестки дня:

