
Выписка  

из Протокола № 1 от 23.06.2017 г. 

Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 

 

 

1. По первому вопросу «Прекращение полномочий Совета Союза «Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей» принято решение: 

с 1 июля 2017 года прекратить полномочия Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей», избранного решением собрания учредителей Союза «Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей» от 02.05.2017 г. (Протокол № 1 от 02.05.2017 г.) в составе: Пастухов И.Л. – 

Председатель Совета, Бубукин В.А. - член Совета. 

 

 

2. По второму вопросу «Избрание Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей» принято решение: 

избрать с 1 июля 2017 года Совет Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в 

следующем составе: Лапидус Азарий Абрамович (независимый член Совета), Даняева Дарья 

Николаевна (представитель члена Союза – Общества с ограниченной ответственностью «ТАНТАЛ 

ГРУПП», ИНН 7716736482), Степанова Людмила Анатольевна (независимый член Совета), Рушева 

Ольга Вячеславовна (представитель члена Союза – Общества с ограниченной ответственностью 

«ГеоЛинкИзыскания», ИНН 9717057448), Гатитулин Эмиль Баритович (независимый член Совета). 

 

 

3. По третьему вопросу «Избрание Председателя Совета Союза «Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей» принято решение: 

избрать с 1 июля 2017 года Председателем Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей» Лапидуса Азария Абрамовича. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Подтверждение полномочий Директора Союза «Профессиональный 

альянс инженеров-изыскателей» принято решение: 

подтвердить полномочия Директора Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 

Громович Олеси Игоревны, назначенной решением собрания учредителей Союза «Профессиональный 

альянс инженеров-изыскателей» от 02.05.2017 г. (Протокол № 1 от 02.05.2017 г.). 

 

 

5. По пятому вопросу «Утверждение Положения «Об Общем собрании членов Союза 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» принято решение: 

утвердить Положение «Об Общем собрании членов Союза «Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей». 

 

 

6. По шестому вопросу «Утверждение Положения «О Совете Союза «Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей» принято решение: 

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

 

 

7. По седьмому вопросу «Утверждение Положения «Об исполнительном органе Союза 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» принято решение: 

утвердить Положение «Об исполнительном органе Союза «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей». 

 

 

8. По восьмому вопросу «Утверждение Положения «О реестре членов Союза 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» принято решение: 

утвердить Положение «О реестре членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей». 
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9. По девятому вопросу «Утверждение Положения «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: 

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». 

 

 

10. По десятому вопросу «Утверждение Положения «О проведении Союзом «Профессиональный 

альянс инженеров-изыскателей» анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов» принято решение: 

утвердить Положение «О проведении Союзом «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в 

форме отчетов». 

 

 

11. По одиннадцатому вопросу «Утверждение 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» принято решение: 

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». 

 

 

12. По двенадцатому вопросу «Утверждение Положения «О системе мер дисциплинарного 

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

членам» принято решение: 

утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Союзом 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» к своим членам». 

 

 

13. По тринадцатому вопросу «Определение способов имущественной ответственности членов 

Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» перед потребителями произведенных ими 

товаров (работ, услуг) и иными лицами» принято решение: 

1. утвердить Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Союза 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»; 

2. утвердить Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»; 

3. выбрать Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)), ИНН 7702070139, 

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций – № 1000, в качестве кредитной 

организации, на специальных банковских счетах в которой разместить средства компенсационного 

фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»; 

4. поручить Директору Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» Громович 

О.И. заключить с Банком ВТБ (ПАО) договор (договоры) об открытии специальных банковских счетов 

для размещения на них средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей»; 

5. сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Союза «Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей» в размере не менее чем пятьдесят тысяч рублей на одного члена Союза 

(минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с частью 10 

статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пунктом 2.5 Положения «О 

компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей»); 

6. обязать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся членами Союза 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» по состоянию на 23.06.2017 г., внести взносы в 
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компенсационный фонд возмещения вреда Союза в размере не менее чем пятьдесят тысяч рублей с 

каждого члена Союза; 

7. установить, что индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые будут 

приняты в члены Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в период после 

проведения настоящего собрания, после принятия решения о приеме их в члены Союза обязаны внести 

взносы в компенсационный фонд возмещения вреда Союза в размере не менее чем пятьдесят тысяч 

рублей с каждого такого индивидуального предпринимателя и юридического лица; 

8. установить, что дальнейшее формирование компенсационного фонда возмещения вреда Союза 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» осуществляется в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением «О компенсационном фонде 

возмещения вреда Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»; 

9. установить, что формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» осуществляется в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением «О компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»; 

10. поручить Совету Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» после 

приобретения Союзом статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке и внесения сведений о Союзе в государственный реестр саморегулируемых организаций 

разработать и утвердить внутренние документы: о страховании членами Союза 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; о страховании риска ответственности за нарушение членами Союза условий договора 

подряда на выполнение инженерных изысканий, а также условия такого страхования. 

 

 

14. По четырнадцатому вопросу «Определение размеров и сроков уплаты членами Союза 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» вступительных и членских взносов в 2017 и 2018 

годах» принято решение: 

1. установить, что начисление членских взносов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, принятым в члены Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» до 

приобретения Союзом статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке и внесения сведений о Союзе в государственный реестр саморегулируемых организаций, 

осуществляется с календарного месяца, в котором сведения о Союзе будут внесены в государственный 

реестр саморегулируемых организаций; 

2. установить для отдельных членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 

специальный режим начисления и уплаты членских взносов в 2017 и 2018 годах в соответствии с 

Приложением к настоящему Протоколу;  

3. установить, что по окончании периода, в течение которого в соответствии с Приложением к 

настоящему Протоколу в отношении членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей», указанных в пункте 2 настоящего решения, действует специальный режим начисления и 

уплаты членских взносов, начисление членских взносов указанным членам Союза и уплата ими 

членских взносов производятся в порядке, установленном Положением «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»; 

4. во всем остальном, что не предусмотрено настоящим решением, на членов Союза 

Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» распространяются нормы 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». 

 

 

15. По пятнадцатому вопросу «Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии Союза 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» принято решение: 

утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Союза «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей». 
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16. По шестнадцатому вопросу «Избрание Ревизионной комиссии Союза «Профессиональный 

альянс инженеров-изыскателей» принято решение: 

избрать Ревизионную комиссию Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в 

следующем составе: Морозова Любовь Николаевна, Щукина Елена Владимировна, Хамитова Ольга 

Руслановна. 

 

 

17. По семнадцатому вопросу «Утверждение Положения «О мерах по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 

принято решение: 

утвердить Положение «О мерах по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей». 

 

 

18. По восемнадцатому вопросу «Утверждение Положения «О смете Союза 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» принято решение: 

утвердить Положение «О смете Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей». 

 

 

19. По девятнадцатому вопросу «Утверждение смет Союза «Профессиональный альянс 

инженеров-изыскателей» на 2017 и 2018 годы» принято решение: 

1. утвердить смету Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» на 2017 год; 

2. утвердить смету Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» на 2018 год; 

3. установить, что смета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» на 2017 год 

либо смета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» на 2018 год вступает в силу на 

остаток года через десять календарных дней с даты внесения сведений о Союзе в государственный 

реестр саморегулируемых организаций. 

 

 

20. По двадцатому вопросу «Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о 

допуске к которым относится к сфере деятельности Союза «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей» принято решение: 

1. установить, что Союз «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» вправе выдавать 

свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, утвержденным Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня 

видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства»; 

2. утвердить Перечень видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о 

допуске к которым относится к сфере деятельности Союза «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей»; 

3. установить, что Союз «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» вправе выдавать 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденным 

настоящим решением, с даты внесения сведений о Союзе «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей» в государственный реестр саморегулируемых организаций; 

4. установить, что если сведения о Союзе «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 

будут внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций после 01.07.2017 г., 

Перечень видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утвержденный настоящим решением, в силу Федерального 

закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ и новой редакции 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, вступающей в силу с 01.07.2017 г., не 

применяется. 

 

 

21. По двадцать первому вопросу «Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» принято 

решение: 

1. утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства; 

2. установить, что Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, вступают в силу с даты внесения 

сведений о Союзе «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в государственный реестр 

саморегулируемых организаций; 

3. установить, что если сведения о Союзе «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 

будут внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций после 01.07.2017 г., 

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утвержденные настоящим решением, в силу Федерального 

закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ и новой редакции 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, вступающей в силу с 01.07.2017 г., не 

применяются. 

 

 

22. По двадцать второму вопросу «Утверждение Правил контроля в области 

саморегулирования» принято решение: 

1. утвердить Правила контроля в области саморегулирования; 

2. установить, что Правила контроля в области саморегулирования вступают в силу с даты 

внесения сведений о Союзе «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в государственный 

реестр саморегулируемых организаций; 

3. установить, что если сведения о Союзе «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 

будут внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций после 01.07.2017 г., Правила 

контроля в области саморегулирования, утвержденные настоящим решением, в силу Федерального 

закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ и новой редакции 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, вступающей в силу с 01.07.2017 г., не 

применяются. 

 

 

23. По двадцать третьему вопросу «Утверждение Положения «О мерах дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 

требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 

области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» принято решение: 

1. утвердить Положение «О мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Союза 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» требований технических регламентов, 

требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов и правил саморегулирования»; 

2. установить, что Положение «О мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» требований технических регламентов, 

требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов и правил саморегулирования» вступает в силу с даты внесения сведений о 

Союзе «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в государственный реестр 

саморегулируемых организаций; 

3. установить, что если сведения о Союзе «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 

будут внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций после 01.07.2017 г., 

Положение «О мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Союза 

«Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» требований технических регламентов, 

требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 
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требований стандартов и правил саморегулирования», утвержденное настоящим решением, в силу 

Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ и новой редакции 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, вступающей в силу с 01.07.2017 г., не 

применяется. 

 

 

24. По двадцать четвертому вопросу «Принятие решения о подаче документов для внесения 

сведений о Союзе «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в государственный реестр 

саморегулируемых организаций» принято решение: 

поручить Директору Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» Громович О.И: 

1. подготовить документы, необходимые для представления в Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, 

и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, для внесения сведений о Союзе «Профессиональный альянс инженеров-

изыскателей» в государственный реестр саморегулируемых организаций; 

2. представить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, заявление о внесении 

сведений о Союзе «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в государственный реестр 

саморегулируемых организаций и документы, предусмотренные Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

3. в случае представления в Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 

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

государственный реестр саморегулируемых организаций после 01.07.2017 г. не представлять в составе 

документов документы, утвержденные по вопросам повестки дня №№ 20, 21, 22, 23 настоящего 

Общего собрания. 


