ПРОТОКОЛ №5
годового Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих
инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Место проведения собрания: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон
Славянская», конференц-зал.
Форма проведения собрания – совместное присутствие членов для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на
голосование.
Дата проведения собрания – двадцатое мая 2010 года.
Дата составления протокола – двадцатое мая 2010 года.
Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.
Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.
Время закрытия собрания: 15 час. 00 мин.
На момент открытия годового Общего собрания зарегистрировалось 80 членов
Партнерства, что составляет 70 % от числа членов Партнерства в соответствии с реестром
членов Партнерства.
Кворум для проведения годового Общего собрания и голосования по вопросам
повестки дня в соответствии с п. 8.21 Устава Партнерства имеется.

Председателем годового Общего собрания в соответствии с п. 8.14 Устава Партнерства
является Председатель Совета Партнерства Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и
нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» Курилкин Роман Леонидович.
Секретарем годового Общего собрания в соответствии с п. 8.16 Устава Партнерства
является Секретарь Совета Партнерства Некоммерческого партнерства «Объединение
организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли
«Инженер-Изыскатель» Балыкова Екатерина Валентиновна.
Приглашенные:
1. Азарх М.М. – Директор Партнерства;
2. Мещерин И.В. – член Совета Партнерства;
3. Разумов Д.В. – член Совета Партнерства;
4. Савченков С.В. – член Совета Партнерства;
5. Мокеев М.Ю. – член Совета Партнерства;
6. Гапоненко С.В. - Председатель Контрольной комиссии Партнерства;
7. Кармацкий Д.В. – член Контрольной комиссии Партнерства;
8. Кадин С.Н. – член Контрольной комиссии Партнерства;
7. Иванов А.А. – начальник контрольно-экспертного отдела Партнерства.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии и избрании
нового состава Счетной комиссии Партнерства.
2. Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2009 год.
3. Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности
Партнерства в 2009 году.
4. Об утверждении Сметы Партнерства на 2010 год.
5. Об установлении размера членских взносов в 2010 году.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Партнерства.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Партнерства.
8. Об утверждении новой редакции Перечня видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов
по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности
Партнерства.
9. Об утверждении Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам,
относящимся к сфере деятельности Партнерства.
10. Об утверждении новой редакции Положения о страховании (Требований к
страхованию).
11. Об утверждении Стандарта Партнерства: «Общий стандарт выполнения
изыскательских работ».
12. Об утверждении новой редакции Положения о Свидетельстве о допуске к
работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
13. Об утверждении Правил размещения средств компенсационного фонда
Партнерства.
14. Об утверждении новой редакции Устава Партнерства.
15. Об участии в Национальном объединении.

По вопросу №1 повестки дня. О досрочном прекращении полномочий членов Счетной
комиссии и избрании нового состава Счетной комиссии Партнерства.
СЛУШАЛИ:
Мещерина И.В., который сообщил годовому Общему собранию членов Партнерства о
том, что Счетная комиссия Партнерства была сформирована решением Общего собрания
членов Партнерства, оформленного Протоколом №2 от 11 ноября 2009 года.
В связи с отсутствием у предыдущего состава Счетной комиссии Партнерства
возможности исполнять свои обязанности, предложил досрочно прекратить полномочия
членов Счетной комиссии и избрать Счетную комиссию Партнерства в новом составе.
1.1. Прекратить полномочия Cчетной комиссии Партнерства в следующем составе:
- Кириченко Владимир Анатольевич;
- Буслакова Татьяна Анатольевна;
- Цветкова Екатерина Сергеевна.
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1.2. Избрать Счетную комиссию Партнерства в соответствии с п. 8.18 Устава Партнерства
в составе 3 человек сроком на 2 года на основании предложений Совета Партнерства в
следующем составе:
- Калмыков Андрей Михайлович;
- Школьникова Марина Александровна;
- Филаткин Александр Юрьевич.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1. Прекратить полномочия Cчетной комиссии Партнерства в следующем составе:
- Кириченко Владимир Анатольевич;
- Буслакова Татьяна Анатольевна;
- Цветкова Екатерина Сергеевна.
1.2. Избрать Счетную комиссию Партнерства в соответствии с п. 8.18 Устава Партнерства
в составе 3 человек сроком на 2 года на основании предложений Совета Партнерства в
следующем составе:
- Калмыков Андрей Михайлович;
- Школьникова Марина Александровна;
- Филаткин Александр Юрьевич.
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании членов Партнерства: 114 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия
решения и принявшие участие в общем собрании членов Партнерства, по первому
вопросу повестки дня собрания: 80 голосов.
Число голосов по первому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов
голосования:
«ЗА» - 78 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
отсутствием поданных бюллетеней: 2 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШИЛИ:
1.1. Прекратить полномочия Cчетной комиссии Партнерства в следующем составе:
- Кириченко Владимир Анатольевич;
- Буслакова Татьяна Анатольевна;
- Цветкова Екатерина Сергеевна.
1.2. Избрать Счетную комиссию Партнерства в соответствии с п. 8.18 Устава
Партнерства в составе 3 человек сроком на 2 года на основании предложений Совета
Партнерства в следующем составе:
- Калмыков Андрей Михайлович;
- Школьникова Марина Александровна;
- Филаткин Александр Юрьевич.

По вопросу №2 повестки дня. Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2009 год.
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СЛУШАЛИ:
Мещерина И.В. с Отчетом Совета Партнерства за 2009 год.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
2.1. Утвердить Отчет Совета Партнерства за 2009 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании членов Партнерства: 114 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия
решения и принявшие участие в общем собрании членов Партнерства, по второму
вопросу повестки дня собрания: 80 голосов.
Число голосов по второму вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов
голосования:
«ЗА» - 79 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными - 1 голос.
Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
отсутствием поданных бюллетеней: 0 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШИЛИ:
2.1. Утвердить Отчет Совета Партнерства за 2009 год.

По вопросу №3 повестки дня. Об утверждении Отчета Директора о финансовохозяйственной деятельности Партнерства в 2009 году.
СЛУШАЛИ:
Азарха М.М. с Отчетом Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства
в 2009 году.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
3.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в
2009 году.
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании членов Партнерства: 114 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия
решения и принявшие участие в общем собрании членов Партнерства, по третьему
вопросу повестки дня собрания: 80 голосов.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов
голосования:
«ЗА» - 75 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
отсутствием поданных бюллетеней: 1 голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить Отчет Директора
Партнерства в 2009 году.

о

финансово-хозяйственной

деятельности

По вопросу №4 повестки дня. Об утверждении Сметы Партнерства на 2010 год.
СЛУШАЛИ:
Азарха М.М. со Сметой Партнерства на 2010 год.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
4.1. Утвердить Смету Партнерства на 2010 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании членов Партнерства: 114 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия
решения и принявшие участие в общем собрании членов Партнерства, по четвертому
вопросу повестки дня собрания: 80 голосов.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов
голосования:
«ЗА» - 75 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
отсутствием поданных бюллетеней: 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить Смету Партнерства на 2010 год.

По вопросу №5 повестки дня. Об установлении размера членских взносов в 2010 году.
СЛУШАЛИ:
Азарха М.М., который сообщил, что членами Партнерства неоднократно высказывались
предложения об упрощении порядка уплаты членских взносов. Советом Партнерства
принято решение (Протокол №И-13/2010 от 30.03.2010 г.) рекомендовать годовому
Общему собранию членов Партнерства установить членские взносы Партнерства в 2010
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году в размере 60 000 рублей ежеквартально и установить порядок уплаты членских
взносов: до 20 числа первого месяца каждого квартала.
При этом следует отметить, что размер членских взносов останется неизменным по
сравнению с размером членских взносов в 2009 году.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
5.1. Установить членские взносы Партнерства в 2010 году в размере 60 000 рублей
ежеквартально. Порядок уплаты членских взносов: до 20 числа первого месяца каждого
квартала.
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании членов Партнерства: 114 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия
решения и принявшие участие в общем собрании членов Партнерства, по пятому вопросу
повестки дня собрания: 80 голосов.
Число голосов по пятому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов
голосования:
«ЗА» - 79 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
отсутствием поданных бюллетеней: 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШИЛИ:
5.1. Установить членские взносы Партнерства в 2010 году в размере 60 000 рублей
ежеквартально. Порядок уплаты членских взносов: до 20 числа первого месяца
каждого квартала.

По вопросу №6 повестки дня. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии
Партнерства.
СЛУШАЛИ:
Мещерина И.В., который сообщил, что Положение о Ревизионной комиссии Партнерства
является внутренним документом Партнерства, определяющим правовой статус, предмет
деятельности, компетенцию (совместно с уставом Партнерства), порядок формирования,
права и обязанности членов, основные задачи и функции, регламент деятельности
Ревизионной комиссии (организация работы, порядок проведения проверок,
взаимодействие с органами управления и структурными подразделениями Партнерства и
т.п.).
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
6.1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
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участие в общем собрании членов Партнерства: 114 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия
решения и принявшие участие в общем собрании членов Партнерства, по шестому
вопросу повестки дня собрания: 80 голосов.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов
голосования:
«ЗА» - 80 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
отсутствием поданных бюллетеней: 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШИЛИ:
6.1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Партнерства.

По вопросу №7 повестки дня. Об избрании Ревизионной комиссии Партнерства.
СЛУШАЛИ:
Мещерина И.В., который сообщил, что в адрес Партнерства поступили предложения по
кандидатам в Ревизионную Комиссию Партнерства от членов Партнерства: ОАО
«ВНИПИгаздобыча», ОАО «ГИПРОСПЕЦГАЗ» и ОАО «ГИПРОГАЗЦЕНТР».
В соответствии с п. 11.3 Устава Партнерства Ревизионная комиссия избирается в составе 3
человек сроком на 2 года. На основании внесенных членами Партнерства предложений по
кандидатам предлагается избрать Ревизионную комиссию Партнерства в следующем
составе:
1. Полякова Ольга Владимировна;
2. Куликов Виталий Николаевич;
3. Лабецкая Любовь Федоровна.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
7.1. Избрать Ревизионную комиссию Партнерства в следующем составе:
1. Полякова Ольга Владимировна;
2. Куликов Виталий Николаевич;
3. Лабецкая Любовь Федоровна.
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании членов Партнерства: 114 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия
решения и принявшие участие в общем собрании членов Партнерства, по седьмому
вопросу повестки дня собрания: 80 голосов.
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов
голосования:
«ЗА» - 79 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
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Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
отсутствием поданных бюллетеней: 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШИЛИ:
7.1. Избрать Ревизионную комиссию Партнерства в следующем составе:
1. Полякова Ольга Владимировна;
2. Куликов Виталий Николаевич;
3. Лабецкая Любовь Федоровна.

По вопросу №8 повестки дня. Об утверждении новой редакции Перечня видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере
деятельности Партнерства.
СЛУШАЛИ:
Иванова А.А. с новой редакцией Перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче
свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства (в
соответствии с Приказом №480 от 21 октября 2009 г. Министерства регионального
развития РФ), со сроком действия до 01 июля 2010 г., а также с редакцией Перечня видов
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере
деятельности Партнерства (в соответствии с Приказом №624 от 30 декабря 2009 г.
Министерства регионального развития РФ), со сроком вступления в действие с 01 июля
2010 г.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
8.1. Утвердить в новой редакции Перечень видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче
свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства (в
соответствии с Приказом №480 от 21 октября 2009 г. Министерства регионального
развития РФ), со сроком действия до 01 июля 2010 г.
8.2. Утвердить в новой редакции Перечень видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче
свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства (в
соответствии с Приказом №624 от 30 декабря 2009 г. Министерства регионального
развития РФ), со сроком вступления в действие с 01 июля 2010 г.
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании членов Партнерства: 114 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия
решения и принявшие участие в общем собрании членов Партнерства, по восьмому
вопросу повестки дня собрания: 80 голосов.
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Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов
голосования:
«ЗА» - 80 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
отсутствием поданных бюллетеней: 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШИЛИ:
8.1. Утвердить в новой редакции Перечень видов работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче
свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства (в
соответствии с Приказом №480 от 21 октября 2009 г. Министерства регионального
развития РФ), со сроком действия до 01 июля 2010 г.
8.2. Утвердить в новой редакции Перечень видов работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче
свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства (в
соответствии с Приказом №624 от 30 декабря 2009 г. Министерства регионального
развития РФ), со сроком вступления в действие с 01 июля 2010 г.

По вопросу №9 повестки дня. Об утверждении Требований к выдаче свидетельства о
допуске к работам, относящимся к сфере деятельности Партнерства.
СЛУШАЛИ:
Иванова А.А. с Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к работам, относящимся
к сфере деятельности Партнерства.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
9.1. Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов.
9.2. Утвердить следующие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам в
области инженерных изысканий, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства (в соответствии с Приказом №480 от 21 октября 2009 г.
Министерства регионального развития РФ), со сроком действия до 01 июля 2010 г.:
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерногеодезических изысканий;
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерногеологических изысканий;
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерногидрометеорологических изысканий;
4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерноэкологических изысканий;
5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерногеотехнических изысканий;
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6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обследованию состояния
грунтов оснований зданий и сооружений.
9.3. Утвердить следующие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам в
области инженерных изысканий, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства (в соответствии с Приказом №624 от 30 декабря 2009 г.
Министерства регионального развития РФ), со сроком вступления в действие с 01 июля
2010 г.:
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерногеодезических изысканий;
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерногеологических изысканий;
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерногидрометеорологических изысканий;
4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерноэкологических изысканий;
5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерногеотехнических изысканий;
6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обследованию состояния
грунтов основания зданий и сооружений;
7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации инженерных
изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномоченным им
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком).
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании членов Партнерства: 114 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия
решения и принявшие участие в общем собрании членов Партнерства, по девятому
вопросу повестки дня собрания: 80 голосов.
Число голосов по девятому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов
голосования:
«ЗА» - 80 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов по девятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Число голосов по девятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
отсутствием поданных бюллетеней: 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШИЛИ:
9.1. Утвердить Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов.
9.2. Утвердить следующие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам
в области инженерных изысканий, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства (в соответствии с Приказом №480 от 21 октября 2009 г.
Министерства регионального развития РФ), со сроком действия до 01 июля 2010 г.:
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению
инженерно-геодезических изысканий;
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2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению
инженерно-геологических изысканий;
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению
инженерно-гидрометеорологических изысканий;
4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению
инженерно-экологических изысканий;
5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению
инженерно-геотехнических изысканий;
6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обследованию
состояния грунтов оснований зданий и сооружений.
9.3. Утвердить следующие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам
в области инженерных изысканий, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства (в соответствии с Приказом №624 от 30 декабря 2009 г.
Министерства регионального развития РФ), со сроком вступления в действие с 01
июля 2010 г.:
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению
инженерно-геодезических изысканий;
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению
инженерно-геологических изысканий;
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению
инженерно-гидрометеорологических изысканий;
4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению
инженерно-экологических изысканий;
5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению
инженерно-геотехнических изысканий;
6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обследованию
состояния грунтов основания зданий и сооружений;
7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации
инженерных изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или
уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком).

По вопросу №10 повестки дня. Об утверждении новой редакции Положения о
страховании (Требований к страхованию).
СЛУШАЛИ:
Балыкову Е.В. с новой редакцией Положения о страховании (Требований к страхованию).
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
10.1. Утвердить новую редакцию Положения о страховании (Требований к страхованию).
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании членов Партнерства: 114 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия
решения и принявшие участие в общем собрании членов Партнерства, по десятому
вопросу повестки дня собрания: 80 голосов.
Число голосов по десятому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов
голосования:
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«ЗА» - 72 голоса.
«ПРОТИВ» - 1 голос.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов.
Число голосов по десятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Число голосов по десятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
отсутствием поданных бюллетеней: 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШИЛИ:
10.1. Утвердить новую редакцию Положения о страховании (Требований к
страхованию).

По вопросу №11 повестки дня. Об утверждении Стандарта Партнерства: «Общий
стандарт выполнения изыскательских работ».
СЛУШАЛИ:
Иванова А.А. со Стандартом Партнерства: «Общий стандарт выполнения изыскательских
работ».
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
11.1. Утвердить Стандарт Партнерства: «Общий стандарт выполнения изыскательских
работ».
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании членов Партнерства: 114 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия
решения и принявшие участие в общем собрании членов Партнерства, по одиннадцатому
вопросу повестки дня собрания: 80 голосов.
Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня, отданных за каждый из
вариантов голосования:
«ЗА» - 79 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в
связи с отсутствием поданных бюллетеней: 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШИЛИ:
11.1. Утвердить Стандарт
изыскательских работ».

Партнерства:

«Общий

стандарт

выполнения
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По вопросу №12 повестки дня. Об утверждении новой редакции Положения о
Свидетельстве о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
СЛУШАЛИ:
Иванова А.А. с новой редакцией Положения о Свидетельстве о допуске к работам,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
12.1. Утвердить новую редакцию Положения о Свидетельстве о допуске к работам,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании членов Партнерства: 114 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия
решения и принявшие участие в общем собрании членов Партнерства, по двенадцатому
вопросу повестки дня собрания: 80 голосов.
Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов
голосования:
«ЗА» - 80 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в
связи с отсутствием поданных бюллетеней: 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШИЛИ:
12.1. Утвердить новую редакцию Положения о Свидетельстве о допуске к работам,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По вопросу №13 повестки дня. Об утверждении Правил размещения средств
компенсационного фонда Партнерства.
СЛУШАЛИ:
Азарха М.М. с Правилами размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
13. Утвердить Правила размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании членов Партнерства: 114 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия
решения и принявшие участие в общем собрании членов Партнерства, по тринадцатому
вопросу повестки дня собрания: 80 голосов.
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Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов
голосования:
«ЗА» - 77 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.
Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в
связи с отсутствием поданных бюллетеней: 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШИЛИ:
13. Утвердить Правила размещения средств компенсационного фонда Партнерства.

По вопросу №14 повестки дня. Об утверждении новой редакции Устава Партнерства.
СЛУШАЛИ:
Балыкову Е.В. с новой редакцией Устава Партнерства, в связи с необходимостью
внесения изменений и дополнений в Устав Партнерства, а также приведения Устава
Партнерства в соответствие с действующим законодательством.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
14.1. Утвердить Устав Партнерства в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании членов Партнерства: 114 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия
решения и принявшие участие в общем собрании членов Партнерства, по четырнадцатому
вопросу повестки дня собрания: 80 голосов.
Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня, отданных за каждый из
вариантов голосования:
«ЗА» - 80 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в
связи с отсутствием поданных бюллетеней: 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШИЛИ:
14.1. Утвердить Устав Партнерства в новой редакции.

По вопросу №15 повестки дня. Об участии в Национальном объединении.
СЛУШАЛИ:
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Мещерина И.В. с информацией о вступлении в Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
15.1. Вступить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании членов Партнерства: 114 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на момент принятия
решения и принявшие участие в общем собрании членов Партнерства, по пятнадцатому
вопросу повестки дня собрания: 80 голосов.
Число голосов по пятнадцатому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов
голосования:
«ЗА» - 0 голосов.
«ПРОТИВ» - 61 голос.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса.
Число голосов по пятнадцатому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней недействительными - 15 голосов.
Число голосов по пятнадцатому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в
связи с отсутствием поданных бюллетеней: 0 голоса.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Председатель Общего собрания

Р.Л. Курилкин

Секретарь Общего собрания

Е.В. Балыкова
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