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Протокол № 04-12 
общего собрания членов НП «Инженерные системы – проект» 

 
 
 

г.  Санкт-Петербург, 
ул.Сердобольская, д.65, лит.А                      06 июля 2012 года 
 
 
 

В соответствии с данными по регистрации лиц, участвующих в общем собрании 
членов НП «Инженерные системы – проект», (далее – Собрание) представлено 
88_организации из общего числа 131 членов НП «Инженерные системы – проект» (далее 
– Партнерство), имеется кворум для принятия решений Собранием. 

 
 
Повестка дня 
 
1. Внесение изменений в Положение о требованиях к выдаче и порядке выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

 
 
Регламентные вопросы 
 
1. Выборы председателя Собрания, назначение секретаря Собрания и  
Открыл Собрание директор Партнерства Р.Г.Крумер. В связи с отсутствием на 

Собрании Председателя Совета Партнерства Е.Н.Киселева было предложено избрать 
председателем Собрания директор Партнерства Р.Г.Крумера. Вопрос был поставлен на 
голосование. 

 
Решение  
Избрать председателем Собрания директора Партнерства Крумера Романа 

Григорьевича. 
Результат голосования: за» – единогласно.  
 
Председатель Собрания назначил секретарем Собрания Курикалова Юрия 

Леонидовича.   
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2. Выборы счетной комиссии 
Председатель Собрания поставил вопрос об избрании членов счетной комиссии для 

подсчета голосов при последующих голосованиях. Были выдвинуты кандидаты для 
избрания в члены счетной комиссии и вопрос был поставлен на голосование. 

 
Решение  
Избрать в состав счетной комиссии: 

1) Поликарпова Валерия Александровича; 
2) Радзивановича Вадима Феликсовича. 

Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 

Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
1. Внесение изменений в Положении о требованиях к выдаче и порядке выдачи 
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  

 
Докладчик Ю.Л.Курикалов представил информацию о содержании замечаний к 

действующему в Партнерстве Положению о требованиях к выдаче и порядке выдачи 
свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации (в части 
требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 
сложных объектов, объектов использования атомной энергии), представленных 
Управлением государственного строительного надзора Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору к содержании). С целью 
устранения указанных недостатков было предложено утвердить дополнительный 
документ, содержащий требования к системе аттестации работников юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также 
внести корректирующие изменения в другие документы в составе Положения о 
требованиях к выдаче и порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке 
проектной документации. После ответов на вопросы участников Собрания вопрос был 
поставлен на голосование. 

 
Решение: 

1. Утвердить «Требования к системе аттестации работников юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, подлежащих аттестации по правилам, 
устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору» (часть 3.3 Положения о требованиях к выдаче и порядке выдачи 
свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации 
НП_«Инженерные системы – проект»). 

2. Утвердить в новой редакции: 

1) «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)» (часть 
3.1 «Положения о требованиях к выдаче и порядке выдачи свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства» НП «Инженерные системы – проект»); 
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2) «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
использования атомной энергии» (часть 3.2 «Положения о требованиях к выдаче и 
порядке выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства» НП «Инженерные системы – 
проект»). 

Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 
 
Председатель Собрания    Р.Г.Крумер  
 
 
 
Секретарь Собрания       Ю.Л.Курикалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


