


Постановление очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» 
от 25 апреля 2017 года № 1: 

«Очередное Общее собрание членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» считать открытым». 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Выборы счетной комиссии очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО 

«ПСП»; 
2. Выборы Председателя очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО 

«ПСП»; 
3. Отчет Президента Совета АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» о деятельности Совета за 2016 

год и его утверждение; 
4. Отчет Исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности 

АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» за 2016 год и его утверждение; 
5. Утверждение Отчета об исполнении сметы доходов и расходов АССОЦИАЦИИ СРО 

«ПСП» за 2016 год; 
6. Утверждение Отчета Ревизора по итогам ревизионной проверки финансово-

хозяйственной деятельности АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» за 2016 год; 
7. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП»; 
8. Внесение изменений в Устав АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» с целью приведения в 

соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и утверждение изменений в Устав АССОЦИАЦИИ СРО 
«ПСП»; 

9. Изменение нормативных документов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП»; 
10.  Исключение организаций из состава членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП». 

 
 

1) По первому вопросу повестки дня (Выборы счетной комиссии очередного Общего 
собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП») выступила Сидорова Кристина Александровна 
- Президент Совета АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» с предложением избрать счетную комиссию 
АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» в количестве 2 (Двух) человек в следующем составе: 

1. Румянцева Е.А. 
2. Лисова А.А. 

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня в соответствии с Уставом 
АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» - 50% + 1 голос. Кворум имеется. 

Участникам очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» было 
предложено проголосовать по данному вопросу путем поднятия выданных при регистрации 
мандатов для голосования, по принципу один мандат – один голос. 

Других предложений не поступило. 
Вопрос, вынесенный на голосование по первому вопросу повестки дня: 
Избрать счетную комиссию очередного Общего собрания АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» в 

количестве 2 (Двух) человек в следующем составе: 
1. Румянцева Е.А. 
2. Лисова А.А. 

Голосование по вопросу, поставленному на голосование: 
1. ЗА    37 голосов (100 %) 
2. ПРОТИВ   0 голосов (0 %) 
3. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ   0 голосов (0 %) 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение принято - ЗА. 
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: 
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«Избрать счетную комиссию очередного Общего собрания АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» 
в количестве 2 (Двух) человек в следующем составе: 

1. Румянцева Е.А. 
2. Лисова А.А.» 

Постановление очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» 
от 25 апреля 2017 года № 2: 

Избрать счетную комиссию очередного Общего собрания АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» в 
количестве 2 (Двух) человек в следующем составе: 

1. Румянцева Е.А. 
2. Лисова А.А. 

 
2) По второму вопросу повестки дня (Выборы Председателя очередного Общего 

собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП») выступила Президент Совета АССОЦИАЦИИ 
СРО «ПСП» Сидорова К.А. с предложением избрать Председателя очередного Общего 
собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП». 

На должность Председателя очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО 
«ПСП» была предложена кандидатура Исполнительного директора АССОЦИАЦИИ СРО 
«ПСП» Семагина Виктора Михайловича. 

Других предложений не поступило. 
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня в соответствии с Уставом 

АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» - 50% + 1 голос. Кворум имеется. 
Участникам Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» было предложено 

проголосовать по данному вопросу путем поднятия выданных при регистрации мандатов для 
голосования, по принципу один мандат – один голос. 

Вопрос, вынесенный на голосование по второму вопросу повестки дня: «Избрать 
Председателем очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» Семагина 
Виктора Михайловича». 

Голосование по вопросу, поставленному на голосование: 
1. ЗА    37 голосов (100 %) 
2. ПРОТИВ   0 голосов (0 %) 
3. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ               0 голосов (0 %) 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение принято - ЗА. 
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: 
«Избрать Председателем очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО 

«ПСП» Семагина Виктора Михайловича». 
Постановление очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» 

от 25 апреля 2017 года № 3: 
Избрать Председателем очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО 

«ПСП» Семагина Виктора Михайловича. 
Семагину Виктору Михайловичу было предложено приступить к исполнению 

обязанностей Председателя на очередном Общем собрании членов АССОЦИАЦИИ СРО 
«ПСП» 25 апреля 2017 года. 

 
3) По третьему вопросу повестки дня (Отчет Президента Совета АССОЦИАЦИИ 

СРО «ПСП» о деятельности Совета за 2016 год и его утверждение) выступила Сидорова 
К.А. с Отчетом о деятельности Совета АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» за 2016 год.  

Участники очередного Общего собрания АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» обсудили Отчет 
Президента Совета о деятельности Совета АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» за 2016 год. 

Председатель очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» 
Семагин В.М. предложил проголосовать по вопросу об утверждении Отчета Президента 
Совета о деятельности Совета АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» за 2016 год. 

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня в соответствии с Уставом 
АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» - 50% + 1 голос. Кворум имеется. 
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Участникам очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» было 
предложено проголосовать по данному вопросу путем поднятия выданных при регистрации 
мандатов для голосования, по принципу один мандат – один голос. 

Других предложений не поступило 
Вопрос, вынесенный на голосование по третьему вопросу повестки дня: 
«Утвердить Отчет Президента Совета о деятельности Совета АССОЦИАЦИИ СРО 

«ПСП» за 2016 год». 
Голосование по вопросу, поставленному на голосование: 

1. ЗА    37 голосов (100 %) 
2. ПРОТИВ   0 голосов (0 %) 
3. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ   0 голосов (0 %) 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение принято - ЗА. 
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: 
«Утвердить Отчет Президента Совета о деятельности Совета АССОЦИАЦИИ СРО 

«ПСП» за 2016 год». 
Постановление очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» 

от 25 апреля 2017 года № 4: 
Утвердить Отчет Президента Совета о деятельности Совета АССОЦИАЦИИ СРО 

«ПСП» за 2016 год. 
 

4) По четвертому вопросу повестки дня (Отчет Исполнительного директора о 
финансово-хозяйственной деятельности АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» за 2016 год и его 
утверждение) выступил Семагин В.М. с Отчетом Исполнительного директора о финансово-
хозяйственной деятельности АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» за 2016 год.  

Участники очередного Общего собрания АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» обсудили Отчет 
Исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности АССОЦИАЦИИ СРО 
«ПСП» за 2016 год. 

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня в соответствии с Уставом 
АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» - 50% + 1 голос. Кворум имеется. 

Участникам очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» было 
предложено проголосовать по данному вопросу путем поднятия выданных при регистрации 
мандатов для голосования, по принципу один мандат – один голос. 

Других предложений не поступило 
Вопрос, вынесенный на голосование по четвертому вопросу повестки дня: 
«Утвердить Отчет Исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности 

АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» за 2016 год». 
Голосование по вопросу, поставленному на голосование: 

1. ЗА    37 голосов (100 %) 
2. ПРОТИВ   0 голосов (0 %) 
3. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ   0 голосов (0 %) 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение принято - ЗА. 
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: 
«Утвердить Отчет Исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности 

АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» за 2016 год». 
Постановление очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» 

от 25 апреля 2017 года № 5: 
Утвердить Отчет Исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности 

АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» за 2016 год. 
 

5) По пятому вопросу повестки дня (Утверждение Отчета об исполнении сметы 
доходов и расходов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» за 2016 год) выступил Семагин В.М. с 
Отчетом об исполнении сметы доходов и расходов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» за 2016 год.  
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Участники очередного Общего собрания АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» обсудили Отчет 
об исполнении сметы доходов и расходов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» за 2016 год.  

Председатель очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» 
Семагин В.М. предложил проголосовать по вопросу об утверждении Отчета об исполнении 
сметы доходов и расходов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» за 2016 год.  

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня в соответствии с Уставом 
АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП»: 50% + 1 голос. Кворум имеется. 

Участникам очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» было 
предложено проголосовать по данному вопросу путем поднятия выданных при регистрации 
мандатов для голосования, по принципу один мандат – один голос. 

Других предложений не поступило. 
Вопрос, вынесенный на голосование по пятому вопросу повестки дня: 
«Утвердить Отчет об исполнении сметы доходов и расходов АССОЦИАЦИИ СРО 

«ПСП» за 2016 год». 
Голосование по вопросу, поставленному на голосование: 

1. ЗА    37 голосов (100 %) 
2. ПРОТИВ   0 голосов (0 %) 
3. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ   0 голосов (0 %) 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение принято - ЗА. 
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: 
«Утвердить Отчет об исполнении сметы доходов и расходов АССОЦИАЦИИ СРО 

«ПСП» за 2016 год». 
Постановление очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» 

от 25 апреля 2017 года № 6: 
Утвердить Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по смете расходов 

АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» за 2016 год. 
 

6) По шестому вопросу повестки дня (Утверждение Отчета Ревизора по итогам 
ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» 
за 2016 год) выступил Семагин В.М. и представил на обсуждение участников очередного 
Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» Отчет Ревизора АССОЦИАЦИИ СРО 
«ПСП» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АССОЦИАЦИИ СРО 
«ПСП» за 2016 год. 

Участники очередного Общего собрания АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» обсудили Отчет 
Ревизора АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» за 2016 год. 

Председатель очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» 
Семагин В.М. предложил проголосовать по вопросу об утверждении Отчета Ревизора по 
итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» за 
2016 год. 

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня в соответствии с Уставом 
АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП»: 50% + 1 голос. Кворум имеется. 

Участникам Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» было предложено 
проголосовать по данному вопросу путем поднятия выданных при регистрации мандатов для 
голосования, по принципу один мандат – один голос. 

Других предложений не поступило. 
Вопрос, вынесенный на голосование по шестому вопросу повестки дня: 
«Утвердить смету доходов и расходов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» на 2016 год». 
Голосование по вопросу, поставленному на голосование: 
1. ЗА    37 голосов (100%) 
2. ПРОТИВ   0 голосов (0%) 
3. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ   0 голосов (0%) 
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение принято - ЗА. 
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: 
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«Утвердить Отчет Ревизора по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной 
деятельности АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» за 2016 год». 

Постановление очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» 
от 25 апреля 2017 года № 7: 

Утвердить Отчет Ревизора по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной 
деятельности АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» за 2016 год. 

 
7) По седьмому вопросу повестки дня (Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) 

АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП») слушали Председателя очередного Общего собрания членов 
АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» Семагина В.М., который доложил о необходимости избрания 
ревизионной комиссии (Ревизора) в целях осуществления проверки финансово-хозяйственной 
деятельности АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» и предложил избрать Ревизором представителя 
ООО «Проектгрупп» -  Полякова Михаила Юрьевича. 

Других предложений по кандидатурам не поступило.  
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня в соответствии с Уставом 

АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» - 50% + 1 голос. Кворум имеется. 
Участникам очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» было 

предложено проголосовать по данному вопросу путем поднятия выданных при регистрации 
мандатов для голосования, по принципу один мандат – один голос. 

Вопрос, вынесенный на голосование по седьмому вопросу повестки дня: 
«Избрать Ревизором АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» представителя ООО «Проектгрупп» -  

Полякова Михаила Юрьевича». 
Голосование по вопросу, поставленному на голосование: 
1. ЗА    37 голосов (100%) 
2. ПРОТИВ   0 голосов (0%) 
3. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ   0 голосов (0%) 
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение принято - ЗА. 
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: 
«Избрать Ревизором АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» представителя ООО «Проектгрупп» 

Полякова Михаила Юрьевича». 
Постановление очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» 

от 25 апреля 2017 года № 8: 
 Избрать Ревизором АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» представителя ООО «Проектгрупп» 

Полякова Михаила Юрьевича. 
 

8) По восьмому вопросу повестки дня (Внесение изменений в Устав АССОЦИАЦИИ 
СРО «ПСП» с целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 № 
372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и утверждение изменений в 
Устав АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП») выступил Семагин В.М., который прокомментировал 
предлагаемые изменения в Устав АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП», в связи с принятием 
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
необходимостью приведения Устава АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» в соответствие с 
изменениями в законодательстве.  

Были заслушаны мнения участников очередного Общего собрания членов 
АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» по данному вопросу.   

Участникам очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» было 
предложено проголосовать по данному вопросу путем поднятия выданных при регистрации 
мандатов для голосования, по принципу один мандат – один голос. 

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня в соответствии с Уставом 
АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП»: 50% + 1 голос. Кворум имеется. 

Других предложений не поступило. 
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Вопрос, вынесенный на голосование по восьмому вопросу повестки дня: 
«Внести изменения в Устав АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» с целью приведения в 

соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и утвердить изменения в Устав АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП». 

Голосование по вопросу, поставленному на голосование: 
1. ЗА    37 голосов (100%) 
2. ПРОТИВ   0 голосов (0%) 
3. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ   0 голосов (0%) 
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение принято - ЗА. 
Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня: 
«Внести изменения в Устав АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» с целью приведения в 

соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и утвердить изменения в Устав АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП». 

Постановление очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» 
от 25 апреля 2017 года № 9: 

Внести изменения в Устав АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» с целью приведения в 
соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и утвердить изменения в Устав АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП». 
 

9) По девятому вопросу повестки дня (Изменение нормативных документов 
АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП») выступил Семагин В.М., который прокомментировал 
предлагаемые изменения в нормативные документы АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП», в связи с 
принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и необходимостью приведения нормативных документов 
АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» в соответствие с изменениями в законодательстве. 

Проекты изменений в данные нормативные документы были размещены на сайте 
АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» в сети Интернет (www.sropsp.ru), разосланы всем членам 
АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» по электронной почте, а также розданы всем участникам 
очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП». 

Были заслушаны мнения участников очередного Общего собрания членов 
АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» по вопросу внесения изменений в нормативные документы 
АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП». 

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня в соответствии с Уставом 
АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» - 50% + 1 голос. Кворум имеется. 

Участникам очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» было 
предложено проголосовать по данному вопросу путем поднятия выданных при регистрации 
мандатов для голосования, по принципу один мандат – один голос. 

Других предложений не поступило. 
А) Вопрос, вынесенный на голосование по девятому вопросу повестки дня: «Утвердить 

Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Профессиональное 
сообщество проектировщиков», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». 

Голосование по вопросу, поставленному на голосование: 
1. ЗА    37 голосов (100 %) 
2. ПРОТИВ   0 голосов (0 %) 
3. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ   0 голосов (0 %) 
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Б) Вопрос, вынесенный на голосование по девятому вопросу повестки дня: «Утвердить 
Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Профессиональное сообщество проектировщиков». 

Голосование по вопросу, поставленному на голосование: 
1. ЗА    37 голосов (100 %) 
2. ПРОТИВ   0 голосов (0 %) 
3. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ   0 голос (0 %) 

 
В) Вопрос, вынесенный на голосование по девятому вопросу повестки дня: «Утвердить 

Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Профессиональное 
сообщество проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, 
представляемой ими в форме отчетов». 

Голосование по вопросу, поставленному на голосование: 
1. ЗА    37 голосов (100 %) 
2. ПРОТИВ   0 голосов (0 %) 
3. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ   0 голос (0 %) 
 
Г) Вопрос, вынесенный на голосование по девятому вопросу повестки дня: «Утвердить 

Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество проектировщиков» и иных 
обращений, поступивших в Ассоциацию». 

Голосование по вопросу, поставленному на голосование: 
1. ЗА    37 голосов (100 %) 
2. ПРОТИВ   0 голосов (0 %) 
3. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ   0 голос (0 %) 

 
Д) Вопрос, вынесенный на голосование по девятому вопросу повестки дня: «Утвердить 

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, 
порядка рассмотрения дел в Ассоциации Саморегулируемой организации «Профессиональное 
сообщество проектировщиков». 

Голосование по вопросу, поставленному на голосование: 
1. ЗА    37 голосов (100 %) 
2. ПРОТИВ   0 голосов (0 %) 
3. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ   0 голос (0 %) 
 
Е) Вопрос, вынесенный на голосование по девятому вопросу повестки дня: «Утвердить 

Требования к страхованию членами Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Профессиональное сообщество проектировщиков» гражданской ответственности». 

Голосование по вопросу, поставленному на голосование: 
1. ЗА    37 голосов (100 %) 
2. ПРОТИВ   0 голосов (0 %) 
3. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ   0 голос (0 %) 

 
Ж) Вопрос, вынесенный на голосование по девятому вопросу повестки дня: «Утвердить 

Положение о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Профессиональное 
сообщество проектировщиков». 

Голосование по вопросу, поставленному на голосование: 
1. ЗА    37 голосов (100 %) 
2. ПРОТИВ   0 голосов (0 %) 
3. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ   0 голос (0 %) 
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З) Вопрос, вынесенный на голосование по девятому вопросу повестки дня: «Утвердить 
Положение об Исполнительном директоре Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Профессиональное сообщество проектировщиков». 

Голосование по вопросу, поставленному на голосование: 
1. ЗА    37 голосов (100 %) 
2. ПРОТИВ   0 голосов (0 %) 
3. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ   0 голос (0 %) 

 
И) Вопрос, вынесенный на голосование по девятому вопросу повестки дня: «Утвердить 

Положение о ревизионной комиссии (Ревизоре) Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Профессиональное сообщество проектировщиков». 

Голосование по вопросу, поставленному на голосование: 
1. ЗА    37 голосов (100 %) 
2. ПРОТИВ   0 голосов (0 %) 
3. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ   0 голос (0 %) 

 
К) Вопрос, вынесенный на голосование по девятому вопросу повестки дня: «Отменить с 

01.07.2017 года следующие нормативные документы:  
- Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 
- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 
сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии); 

- Положение об обеспечении имущественной ответственности членами 
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное 
сообщество проектировщиков»; 

- Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество проектировщиков»; 

- Положение о третейском суде Саморегулируемой организации Некоммерческого 
партнерства «Профессиональное сообщество проектировщиков». 

Голосование по вопросу, поставленному на голосование: 
1. ЗА    37 голосов (100 %) 
2. ПРОТИВ   0 голосов (0 %) 
3. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ   0 голос (0 %) 

 
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: решение принято - ЗА. 
Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня: 

«Утвердить Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Профессиональное сообщество проектировщиков», в том числе о требованиях к членам 
Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» 

«Утвердить Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество проектировщиков». 

«Утвердить Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией 
«Профессиональное сообщество проектировщиков» анализа деятельности своих членов на 
основании информации, представляемой ими в форме отчетов». 

«Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 
членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество 
проектировщиков» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию». 
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«Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и 
оснований их применения, порядка рассмотрения дел в Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Профессиональное сообщество проектировщиков». 

«Утвердить Требования к страхованию членами Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Профессиональное сообщество проектировщиков» гражданской 
ответственности». 

«Утвердить Положение о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Профессиональное сообщество проектировщиков». 

«Утвердить Положение об Исполнительном директоре Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Профессиональное сообщество проектировщиков». 

«Утвердить Положение о ревизионной комиссии (Ревизоре) Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество проектировщиков». 

«Отменить с 01.07.2017 года следующие нормативные документы:  
- Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 
- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 
сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии); 

- Положение об обеспечении имущественной ответственности членами 
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное 
сообщество проектировщиков»; 

- Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество проектировщиков»; 

- Положение о третейском суде Саморегулируемой организации Некоммерческого 
партнерства «Профессиональное сообщество проектировщиков». 

Постановление очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» 
от 25 апреля 2017 года № 10: 

 «Утвердить Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Профессиональное сообщество проектировщиков», в том числе о требованиях к членам 
Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» 

«Утвердить Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество проектировщиков». 

«Утвердить Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией 
«Профессиональное сообщество проектировщиков» анализа деятельности своих членов на 
основании информации, представляемой ими в форме отчетов». 

«Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 
членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество 
проектировщиков» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию». 

«Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и 
оснований их применения, порядка рассмотрения дел в Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Профессиональное сообщество проектировщиков». 

«Утвердить Требования к страхованию членами Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Профессиональное сообщество проектировщиков» гражданской 
ответственности». 

«Утвердить Положение о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Профессиональное сообщество проектировщиков». 

«Утвердить Положение об Исполнительном директоре Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Профессиональное сообщество проектировщиков». 

«Утвердить Положение о ревизионной комиссии (Ревизоре) Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Профессиональное сообщество проектировщиков». 
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«Отменить с 01.07.2017 года следующие нормативные документы:  
- Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 
- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 
сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии); 

- Положение об обеспечении имущественной ответственности членами 
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Профессиональное 
сообщество проектировщиков»; 

- Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства «Профессиональное сообщество проектировщиков»; 

- Положение о третейском суде Саморегулируемой организации Некоммерческого 
партнерства «Профессиональное сообщество проектировщиков». 
 

10) По десятому вопросу повестки дня (Исключение организаций из состава членов 
АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП»). Слушали Семагина В.М., который предложил рассмотреть 
рекомендации очередному Общему собранию членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» от Совета 
АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» об исключении из членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» на 
основании пп. 2,3 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч.3 ст.55.7, 
п.7 ст.55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации следующих членов 
АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП»: ПФ «СУММА ТУРИЗМ ЯТЫРЫМДЖЫЛЫГЫ АНОНИМ 
ШИРКЕТ», ООО «ДАЧА ГРУПП», ООО «АгроПромСтрой», ЗАО «Инновационное 
Экономичное Капитальное Строительство», ООО «СтройИнвестПроект», ООО «АМВ», ООО 
«Инженерные системы», ООО «ДиалогИнвест», ООО «МАСТЕР'С ПЛАН», ООО 
«ИнтерСтройАгро-Групп».  

Рекомендации очередному Общему собранию членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» об 
исключении из членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» имеются в раздаточных материалах. 
Председатель очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» Семагин 
В.М. огласил рекомендации Совета об исключении из членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСС» в 
отношении указанных членов в отдельности и предложил голосовать за исключение 
вышеназванных организаций.  

Были заслушаны мнения участников очередного Общего собрания членов 
АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» по вопросу исключения из членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» 
указанных выше организаций. 

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня в соответствии с Уставом 
АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП»: 50% + 1 голос. Кворум имеется. 

Участникам очередного Общего собрания членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» было 
предложено проголосовать по данному вопросу путем поднятия выданных при регистрации 
мандатов для голосования, по принципу один мандат – один голос. 

Других предложений не поступило. 
Вопрос, вынесенный на голосование по десятому вопросу повестки дня: 

«Исключить из членов АССОЦИАЦИИ СРО «ПСП» следующие организации: ПФ 
«СУММА ТУРИЗМ ЯТЫРЫМДЖЫЛЫГЫ АНОНИМ ШИРКЕТ», ООО «ДАЧА ГРУПП», 
ООО «АгроПромСтрой», ЗАО «Инновационное Экономичное Капитальное Строительство», 
ООО «СтройИнвестПроект», ООО «АМВ», ООО «Инженерные системы», ООО 
«ДиалогИнвест», ООО «МАСТЕР'С ПЛАН», ООО «ИнтерСтройАгро-Групп». 

Голосование по вопросу, поставленному на голосование: 
1. ЗА    37 голосов (100 %) 
2. ПРОТИВ   0 голос (0 %) 
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