
ПРОТОКОЛ  № 357

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение проектных организаций»

город Москва                                                                                            «01» июня 2017 года

Дата проведения заседания – 01.06.2017 года 

Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8.

Форма  проведения  заседания –  совместное  очное  присутствие  членов  Правления   Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций» (далее – Ассоциация).

Заседание открыто – 16 часов 00 минут.

Заседание закрыто -  17 часов 00 минут.      

Присутствовали: члены Правления Ассоциации 

1. Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель Правления

2. Спицин Андрей Владимирович – член Правления Ассоциации

3. Клинова Галина Николаевна – член Правления Ассоциации

4. Стрельников Сергей Сергеевич – член Правления Ассоциации 

5. Манежев Антон Евгеньевич – член Правления Ассоциации

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашены:  Генеральный директор Ассоциации «СРО «ОПрО»  - Неустроева Ирина Юрьевна

Председательствовала: Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель Правления  Ассоциации

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна - Генеральный директор Ассоциации.



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ  СТАНДАРТ   ГЛАВНЫЙ  АРХИТЕКТОР  ПРОЕКТА  ПО
ОРГАНИЗАЦИИ  АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ
(РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА)
Докладчик: Самохотова Т.А.

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА)

Докладчик: Самохотова Т.А.
3. Стандарты  и  Правила  осуществления   предпринимательской   или  профессиональной

деятельности  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Объединение  проектных
организаций»

Докладчик: Самохотова Т.А.
4. Положение  об  информационной  открытости  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация

«Объединение проектных организаций» Докладчик: Самохотова Т.А.
5. Положение  об  организации  профессионального  обучения,  аттестации  работников  членов

Ассоциации  «Саморегулиорруемая  организация  «Объединение  проектных  организаций»
Докладчик: Самохотова Т.А.

6. Требования о страховании членами  Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение
проектных организаций» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства,  об условиях такого страхования Докладчик: Самохотова Т.А.

7. Требования  о  страховании  риска  ответственности  за  нарушение   членами   Ассоциации
«Саморегулируемая  организация  «Объединение  подрядных  организаций»  условий  договора
подряда на подготовку проектной документации, а также условия такого страхования Докладчик:
Самохотова Т.А.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову  Т.А., которая  ознакомила  членов  Правления  Ассоциации  с  разработанным
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ  СТАНДАРТОМ   ГЛАВНЫЙ  АРХИТЕКТОР  ПРОЕКТА  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  (РУКОВОДИТЕЛЬ  ПРОЕКТА),  в  целях
приведения деятельности саморегулируемой организации в соответствие с действующим законодательством Р.Ф.
(с учетом требований Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016  г. № 372-ФЗ).
Проект документа предварительно был размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования: 

«За»                             5 (пять) 
«Против»                    0 (ноль)

      «Воздержались»         0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ  ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА

ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  (РУКОВОДИТЕЛЬ

ПРОЕКТА)
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По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову  Т.А., которая  ознакомила  членов  Правления  Ассоциации  с  разработанным
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ  СТАНДАРТОМ  ГЛАВНЫЙ  ИНЖЕНЕР  ПРОЕКТА  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  (РУКОВОДИТЕЛЬ  ПРОЕКТА),  в  целях
приведения деятельности саморегулируемой организации в соответствие с действующим законодательством Р.Ф.
(с учетом требований Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016  г. № 372-ФЗ).

Проект документа предварительно был размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования: 

«За»                             5 (пять) 
«Против»                    0 (ноль)

      «Воздержались»         0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ПО

ОРГАНИЗАЦИИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА)

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову  Т.А.,  которая  ознакомила  членов  Правления  Ассоциации  с  разработанным
Положением  об  информационной  открытости  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация   «Объединение
проектных  организаций»,  в  целях приведения деятельности  саморегулируемой  организации в  соответствие  с
действующим  законодательством  Р.Ф.  (с  учетом  требований  Градостроительного  кодекса  РФ  (в  ред.
Федерального закона от 03.07.2016  г. № 372-ФЗ).

Проект документа предварительно был размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования: 

«За»                             5 (пять) 
«Против»                    0 (ноль)

      «Воздержались»         0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить   Положение об информационной открытости  Ассоциации «Саморегулируемая

организация  «Объединение проектных организаций»

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову  Т.А., которая  ознакомила  членов  Правления  Ассоциации  с  разработанным
документом  Стандарты и Правила осуществления   предпринимательской  или профессиональной деятельности
членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Объединение  проектных  организаций»,  в  целях
приведения деятельности саморегулируемой организации в соответствие с действующим законодательством Р.Ф.
(с учетом требований Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016  г. № 372-ФЗ).

Проект документа предварительно был размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Других предложений не поступило.
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Результаты голосования: 

«За»                             5 (пять) 
«Против»                    0 (ноль)

      «Воздержались»         0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить   Стандарты  и  Правила  осуществления   предпринимательской   или

профессиональной деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных

организаций»

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову  Т.А., которая  ознакомила  членов  Правления  Ассоциации  с  разработанным
Положением  об  организации  профессионального  обучения,  аттестации  работников  членов  Ассоциации
«Саморегулиорруемая  организация «Объединение проектных организаций», в целях приведения деятельности
саморегулируемой организации в соответствие с действующим законодательством Р.Ф. (с  учетом требований
Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016  г. № 372-ФЗ).
Проект документа предварительно был размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования: 

«За»                             5 (пять) 
«Против»                    0 (ноль)

      «Воздержались»         0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ:    Утвердить   Положение  об  организации  профессионального  обучения,  аттестации

работников членов Ассоциации «Саморегулиорруемая организация «Объединение проектных организаций»

По шестому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову  Т.А.,  которая  ознакомила  членов  Правления  Ассоциации  с  разработанным
Требованиями о страховании членами  Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных
организаций»  риска  гражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда
вследствие  недостатков  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,   об  условиях  такого  страхования,  в  целях  приведения  деятельности  саморегулируемой
организации в соответствие с действующим законодательством Р.Ф. (с учетом  требований Градостроительного
кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016  г. № 372-ФЗ).
Проект документа предварительно был размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования: 

«За»                             5 (пять) 
«Против»                    0 (ноль)

      «Воздержались»         0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить   Требования  о  страховании  членами   Ассоциации  «Саморегулируемая

организация  «Объединение  проектных  организаций»  риска  гражданской  ответственности,  которая  может

наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства,  об условиях такого страхования
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По седьмому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову  Т.А., которая  ознакомила  членов  Правления  Ассоциации  с  разработанным
Требованиями о страховании риска ответственности за нарушение  членами  Ассоциации «Саморегулируемая
организация  «Объединение  подрядных  организаций»  условий  договора  подряда  на  подготовку  проектной
документации,  а  также  условия  такого  страхования.,  в  целях  приведения  деятельности  саморегулируемой
организации в соответствие с действующим законодательством Р.Ф. (с учетом  требований Градостроительного
кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016  г. № 372-ФЗ).
Проект документа предварительно был размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования: 

«За»                             5 (пять) 
«Против»                    0 (ноль)

      «Воздержались»         0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ:   Утвердить   Требования  о  страховании  риска  ответственности  за  нарушение   членами

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» условий договора подряда

на подготовку проектной документации, а также условия такого страхования.

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна                       _______________________

    

Спицин Андрей Владимирович                                   _______________________ 

Клинова Галина Николаевна                                   _______________________

Стрельников Сергей Сергеевич                                        _______________________

Манежев Антон Евгеньевич                                              _______________________ 
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