
 

 

                         Ассоциация Саморегулируемая организация 
«Союз проектировщиков Прикамья» 

регистрационный номер СРО-П-117-18012010 от 18 января 2010 года. 

ИНН 5904207061 КПП 590401001 ОГРН 1095900001152 

Р/с 40703810400000005304 в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) г. Пермь 

 БИК 045773764 к/с 30101810700000000764 
614039,  г. Пермь,  ул. Газеты Звезда,  дом 42,  тел.: 8(342)247-40-32, 8(902)63-50-593,  

www.souzpp.ru   эл. адрес:  souzpp@gmail.com 

_______________________________________________________________________________                                                    

                                                                Протокол  № 27 

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации   

«Союз проектировщиков Прикамья» (АСРО «СПП») 

 
Форма проведения - заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней голосования: 01.09.2022 

Дата подсчета голосов и составления протокола:   01.09.2022 

Место подсчета голосов и составления протокола: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 42                                                                 

В голосовании приняли участие:  

Председатель Совета Щипалкин В.П. 
Зам. председателя Совета Малахов А.В. 

Член Совета Заколодкин С.И. 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета  – 100,0 процентов.  

Количество голосов, участвующих в голосовании по повестке дня, – 100,0  процентов.  
Кворум обеспечен. Совет АСРО «СПП» правомочен принимать решения. 

Секретарь Совета: Телегина Е.Н.. 

Председательствующий на основании п.2.2 «Положения о Совете» председатель Совета Щипалкин 
В.П. 

Повестка заседания: 
 Рассмотрение проекта новой редакции внутреннего нормативного документа АСРО «СПП» 
«Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Прикамья», в том числе о требованиях к членам ассоциации, о размере, порядке расчета, а также 

порядке уплаты вступительного, членских взносов» 

 

Ход заседания: 
Заслушали Телегину Е.Н., которая представила членам Совета проекты новых редакций: 

-  «Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Прикамья», в том числе о требованиях к членам ассоциации, о размере, порядке расчета, а также 

порядке уплаты вступительного, членских взносов». Изменения п.3.5.3, п.3.5.4; 

- Квалификационный стандарт главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-

строительного проектирования). Изменения п.3.4, п.4.1,п.6.  
- Квалификационный стандарт главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-

строительного проектирования). Изменения п.3.4, п.4.1,п.6.  

 
 Документы разработаны с учетом требований Федерального закона от 30.12.2021 г.№ 447-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О 
независимой оценке квалификации», на соответствие положениям профессионального стандарта, 

устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления  

указанного вида профессиональной деятельности, выполнения трудовых функций, должностных 

обязанностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Приняты решения: 

Утвердить новую редакцию: 

- «Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Прикамья», в том числе о требованиях к членам ассоциации, о размере, порядке расчета, а также 

порядке уплаты вступительного, членских взносов»    

- Квалификационный стандарт главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-

строительного проектирования). Изменения п.3.4, п.4.1,п.6.  
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- Квалификационный стандарт главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-

строительного проектирования). Изменения п.3.4, п.4.1,п.6. 

     Проголосовали «за» единогласно. 
     Бюллетени к протоколу прилагаются. 

 

 
Председатель Совета                                                                                                    Щипалкин В.П. 

 

Секретарь Совета                                                                                                              Телегина Е.Н. 
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