
Выписка  

из Протокола № 3 от 20.03.2018 г. 

Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 

 

 

1. По первому вопросу «Об отказе Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору во внесении сведений о Союзе «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей» в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства» принято решение: 

1. информацию о замечаниях, содержащихся в приложении к Уведомлению Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору № 00-07-05/200 от 26.02.2018 г. об отказе 

во внесении сведений о Союзе «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в 

государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, в части формирования составов Совета Союза 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» принять к сведению; 

2. подтвердить, что состав Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», 

сформированный решением собрания учредителей Союза от 02.05.2017 г., соответствовал требованиям 

части 1 статьи 55.11 Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей 

до 01.07.2017 г., и абзацу третьему пункта 9.2 Устава Союза «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей»; 

3. подтвердить, что состав Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», 

сформированный решением Общего собрания членов Союза от 23.06.2017 г., соответствует 

требованиям пункта 9.2 Устава Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей». 

 

 

2. По второму вопросу «Внесение изменений в Положение «О членстве в Союзе 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», о требованиях к членам Союза 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов» принято решение: 

I. в целях устранения замечаний, содержащихся в приложении к Уведомлению Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 00-07-05/200 от 26.02.2018 г. об 

отказе во внесении сведений о Союзе «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в 

государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства: 

1. подпункт 2 пункта 3.2.1 Положения «О членстве в Союзе «Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей», о требованиях к членам Союза «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» 

изложить в следующей редакции: «2) Требованием к члену Союза, выполняющему инженерные 

изыскания для подготовки проектной документации, строительства и реконструкции особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной 

энергии, в отношении имущества является наличие принадлежащих ему на праве собственности или 

ином законном основании зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, транспортных средств, 

сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку) оборудования, 

инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения инженерных изысканий для 

подготовки проектной документации, строительства и реконструкции особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, 

установлены в Приложении № 1 к настоящему Положению.»; 

2. утвердить Приложение № 1 к Положению «О членстве в Союзе «Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей», о требованиях к членам Союза «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» - 

«Состав и количество имущества, необходимого для выполнения инженерных изысканий для 

подготовки проектной документации, строительства и реконструкции особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии»; 

II. внести изменения в Приложение № 2 к Положению «О членстве в Союзе «Профессиональный 

альянс инженеров-изыскателей», о требованиях к членам Союза «Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 



2 

 

 

взносов» - «Перечень направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение 

высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных 

изысканий» - в соответствии с Приказом Минстроя России от 06.04.2017 г. № 688/пр «О порядке 

ведения национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования, национального реестра специалистов в области строительства, 

включения в такие реестры сведений о физических лицах и исключения таких сведений, внесения 

изменений в сведения о физических лицах, включенные в такие реестры, а также о перечне 

направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по 

которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по 

организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации 

строительства»; 

III. утвердить следующий перечень приложений к Положению «О членстве в Союзе 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», о требованиях к членам Союза 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов»: Приложение № 1 - «Состав и количество имущества, 

необходимого для выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации, 

строительства и реконструкции особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии», Приложение № 2 - «Перечень направлений 

подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым 

необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий», Приложение № 3 - «Расчет 

суммы первой части членского взноса, уплачиваемого в порядке, предусмотренном пунктом 4.3.8 

Положения «О членстве в Союзе «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», о требованиях 

к членам Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов»; 

IV. утвердить Положение «О членстве в Союзе «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей», о требованиях к членам Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции с 

учетом указанных выше изменений. 

 

 

3. По третьему вопросу «Внесение изменений в Положение «О Совете Союза 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» принято решение: 

В целях устранения замечаний, содержащихся в приложении к Уведомлению Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 00-07-05/200 от 26.02.2018 г. об 

отказе во внесении сведений о Союзе «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в 

государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства: 

1. абзац первый пункта 3.1 Положения «О Совете Союза «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей» изложить в следующей редакции: «Совет Союза формируется из числа физических лиц - 

членов Союза и (или) представителей юридических лиц - членов Союза, а также независимых членов.»; 

2. пункт 7.1 Положения «О Совете Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 

изложить в следующей редакции: «7.1. Настоящее Положение вступает в силу со 2 апреля 2018 

года.»; 

3. утвердить Положение «О Совете Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в 

новой редакции с учетом указанных выше изменений. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов 

Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» принято решение: 

В целях устранения замечаний, содержащихся в приложении к Уведомлению Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 00-07-05/200 от 26.02.2018 г. об 

отказе во внесении сведений о Союзе «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в 

государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства: 

1. пункт 6.5 Положения «Об Общем собрании членов Союза «Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей» изложить в следующей редакции:  
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«6.5. В Протоколе Общего собрания членов Союза, проводившегося в форме совместного 

присутствия членов Союза для принятия решений (очного голосования), должны быть указаны: 

 дата, время и место проведения Общего собрания; 

 сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании; 

 результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

 сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

 сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общего собрания и потребовавших 

внести запись об этом в Протокол. 

Протокол может содержать также другую необходимую информацию. 

В Протоколе Общего собрания, проводившегося в форме заочного голосования, должны быть 

указаны: 

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Союза 

(дата окончания приема бюллетеней для голосования); 

- сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

- сведения о лицах, подводивших подсчет голосов; 

- сведения о лицах, подписавших Протокол; 

- иная информация, предусмотренная настоящим Положением.». 

2. пункт 7.1 Положения «Об Общем собрании членов Союза «Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей» изложить в следующей редакции: «7.1. Настоящее Положение вступает в 

силу со 2 апреля 2018 года.»; 

3. утвердить Положение «Об Общем собрании членов Союза «Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей» в новой редакции с учетом указанных выше изменений. 

 

 

5. По пятому вопросу «Внесение изменений в Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» и иных 

обращений, поступивших в Союз «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» принято 

решение: 

В целях устранения замечаний, содержащихся в приложении к Уведомлению Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 00-07-05/200 от 26.02.2018 г. об 

отказе во внесении сведений о Союзе «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в 

государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства: 

1. пункт 4.12 Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» и иных обращений, поступивших в Союз 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» изложить в следующей редакции:  

«4.12. Решение Дисциплинарного комитета по результатам рассмотрения жалобы оформляется 

протоколом заседания Дисциплинарного комитета в соответствии с Положением «О 

специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» мер дисциплинарного воздействия». 

Союз в течение двух рабочих дней со дня принятия Дисциплинарным комитетом решения о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Союза направляет в форме 

документов на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных 

документов), подписанных электронной подписью, копии такого решения члену Союза, а также лицу, 

направившему жалобу, по которой принято такое решение. 

Копии иных решений, принятых Дисциплинарным комитетом, направляются Союзом члену 

Союза и лицу, направившему жалобу, в порядке, установленном настоящим пунктом Положения.  

Копии решений Дисциплинарного комитета направляются: члену Союза – по адресу (почтовому 

или адресу электронной почты), указанному в реестре членов Союза, лицу, направившему жалобу – по 

адресу (почтовому или адресу электронной почты), указанному в жалобе.». 

2. утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» и иных обращений, поступивших в Союз 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в новой редакции с учетом указанных выше 

изменений. 
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6. По шестому вопросу «Внесение изменений в Положение «О системе мер дисциплинарного 

воздействия, применяемых Союзом «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» к своим 

членам» принято решение: 

Учитывая замечания в отношении Положения «О специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 

мер дисциплинарного воздействия» и Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» и иных обращений, 

поступивших в Союз «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», содержащиеся в 

приложении к Уведомлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору № 00-07-05/200 от 26.02.2018 г. об отказе во внесении сведений о Союзе «Профессиональный 

альянс инженеров-изыскателей» в государственный реестр саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства: 

1. пункт 4.20 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» к своим членам» изложить в следующей 

редакции: 

«4.20. Решения Дисциплинарного комитета, предусмотренные настоящим Положением и 

Положением «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» мер дисциплинарного воздействия», за 

исключением решения о применении в отношении члена Союза меры дисциплинарного воздействия в 

виде рекомендации об исключении из членов Союза, подлежащей рассмотрению Советом Союза, 

принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета и вступают в силу с 

момента их принятия.  

Решение о применении в отношении члена Союза меры дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении из членов Союза, подлежащей рассмотрению Советом Союза, может 

быть принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов Дисциплинарного 

комитета.»; 

2. пункт 4.21 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» к своим членам» изложить в следующей 

редакции: 

«4.21. Заседания Дисциплинарного комитета оформляются соответствующим Протоколом 

заседания Дисциплинарного комитета, в котором указываются: 

 дата, время и место проведения заседания Дисциплинарного комитета; 

 сведения о лицах, принявших участие в заседании Дисциплинарного комитета; 

 результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

 сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

 сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Дисциплинарного комитета и 

потребовавших внести запись об этом в Протокол; 

 список членов Союза, в отношении которых слушались дела; 

 резолютивные части решений Дисциплинарного комитета. 

Протокол заседания Дисциплинарного комитета может содержать также другую необходимую 

информацию.»; 

3. пункт 4.22 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» к своим членам» изложить в следующей 

редакции: «4.22. Протокол заседания Дисциплинарного комитета подписывается Председателем 

Дисциплинарного комитета или председательствующим на заседании и техническим секретарем. 

Протоколы заседания Дисциплинарного комитета хранятся в деле «Дисциплинарный комитет».»; 

4. пункт 4.23 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» к своим членам» изложить в следующей 

редакции:  

«4.23. Решение Дисциплинарного комитета по каждому рассмотренному на его заседании делу в 

отношении члена Союза оформляется в виде выписки из протокола заседания Дисциплинарного 

комитета. 

Выписка из протокола представляет собой точную копию части текста подлинного протокола, 

относящегося к тому вопросу повестки дня, по которому изготовлена выписка. Выписка из 

протокола подписывается Председателем Дисциплинарного комитета или председательствующим 

на заседании.»; 
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5. пункт 4.24 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» к своим членам» изложить в следующей 

редакции:  

«4.24. Союз в течение двух рабочих дней со дня принятия Дисциплинарным комитетом решения о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Союза направляет в форме 

документов на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных 

документов), подписанных электронной подписью, копии такого решения члену Союза, а также лицу, 

направившему жалобу, по которой принято такое решение. 

Копии иных решений, принятых Дисциплинарным комитетом, направляются Союзом члену 

Союза и лицу, направившему жалобу, в порядке, установленном настоящим пунктом Положения.  

Копии решений Дисциплинарного комитета направляются: члену Союза – по адресу (почтовому 

или адресу электронной почты), указанному в реестре членов Союза, лицу, направившему жалобу – по 

адресу (почтовому или адресу электронной почты), указанному в жалобе.». 

6. утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» к своим членам» в новой редакциях с учетом 

указанных выше изменений. 


