
ПРОТОКОЛ № 1 
Внеочередного Общего собрания членов 

Некоммерческого партнёрства Архитекторов и проектировщиков  

Дальнего Востока 

 
от «3» марта 2010 г.                                                                                                  г. Хабаровск 

 

 
Дата проведения собрания – 3 марта 2010 г. 

Место проведения собрания - Амурский бульвар, 43, актовый зал КГУП 

«Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и 

застройки городов  и посёлков Хабаровского края»    

Общее число членов НП АПДВ: 113 

Зарегистрировано участников: 78 (приложение №1) 

Полномочия представителей участников проверены. Кворум для проведения собрания в 

соответствии с Уставом НП АПДВ имеется, собрание правомочно принимать решения. 

 

Председатель собрания: Председатель Правления НП АПДВ А.П. Редькин. 

Секретарь: Жолудь Ирина Михайловна – начальник отдела подготовки проектов ООО 

Проектный институт «Хабаровскэнергопроект» 

 

Решаются процедурные вопросы: 

Избрание счётной комиссии  

Слушали: Редькина А.П. - председателя Правления  НП АПДВ   

Голосовали: «ЗА» - 78, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Постановили: Избрать счётную комиссию в составе: 

1. Паршина Е.А. – директор ООО Инженерно-технический центр «СКАД» 

2. Фомин Д.Ю. – директор ООО «Маркетри» 

3. Прокофьев С.В. – директор ООО «ДВ-Стройпроект» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Вопрос 1: 

Об утверждении перечня дополнительных видов работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, относящихся к сфере деятельности НП Архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока в связи с внесенными изменениями согласно Приказу Министерства 

регионального развития Российской Федерации № 480 от 21 октября 2009 г. 

 

Вопрос 2: 

Утверждение Требований на дополнительные виды работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, относящихся к сфере деятельности НП АПДВ в связи с 

внесенными изменениями согласно Приказу Министерства регионального развития 

Российской Федерации № 480 от 21 октября 2009 г. 

1. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по обследованию    

строительных конструкций зданий и сооружений. 

2. Требования к выдаче свидетельства о допуске к Работам по организации  

подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком  на 

основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком). 



 2 

Вопрос 3: 

Принятие решения о смене названия Некоммерческое партнерство Архитекторов и 

проектировщиков Дальнего Востока (НП АПДВ) на Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация  Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» 

(НП СРО АПДВ). 

 

Слушали: Предложение Редькина А.П. о голосовании за повестку дня внеочередного 

Общего собрания в данной редакции. 

Голосовали: «ЗА» - 58, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Постановили: 
Принять предложенную повестку дня внеочередного Общего собрания. 

  

Вопрос 1:  

Об утверждении перечня дополнительного видов работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, относящихся к сфере деятельности НП Архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока в связи с внесенными изменениями согласно Приказу Министерства 

регионального развития Российской Федерации № 480 от 21 октября 2009 г. 

Слушали:  Зам. Директора НП АПДВ Гуляева Л.М. предложила, в связи с 

добавлением видов работ в  Перечень видов работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, относящихся к сфере деятельности НП АПДВ в связи с внесенными 

изменениями согласно Приказу Министерства регионального развития Российской 

Федерации № 480 от 21 октября 2009 г.,  утвердить перечень дополнительных видов 

работ. 

Голосовали: «ЗА» - 78, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Постановили:  

Утвердить  перечень дополнительных видов работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, относящихся к сфере деятельности НП Архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока в связи с внесенными изменениями согласно Приказу Министерства 

регионального развития Российской Федерации № 480 от 21 октября 2009 г. 

 

Вопрос 2:  
Утверждение Требований на дополнительные виды работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, относящихся к сфере деятельности НП АПДВ в связи с внесенными 

изменениями согласно Приказу Министерства регионального развития Российской 

Федерации № 480 от 21 октября 2009 г. 

1) Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по обследованию    

строительных конструкций зданий и сооружений. 

2) Требования к выдаче  свидетельства о допуске к Работам по организации 

подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком  на 

основании договора  с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком). 

Слушали: Заместитель директора НП АПДВ Гуляева Л.М. предложила, в связи с 

добавлением видов работ в  Перечень видов работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, относящихся к сфере деятельности НП Архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока в связи с внесенными изменениями согласно Приказу Министерства 

регионального развития Российской Федерации № 480 от 21 октября 2009 г.,  утвердить 

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам. 
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Голосовали: «ЗА» - 78, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Постановили:  

Утвердить Требования на дополнительные виды работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, относящихся к сфере деятельности НП Архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока в связи с внесенными изменениями согласно Приказу Министерства 

регионального развития Российской Федерации № 480 от 21 октября 2009 г. 

1. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по обследованию 

строительных конструкций зданий и сооружений. 

2. Требования к выдаче  свидетельства о допуске к Работам по организации 

подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком  на 

основании договора  с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком). 

 

Вопрос 3: 
     Принятие решения о смене названия Некоммерческое партнерство Архитекторов 

и проектировщиков Дальнего Востока  (НП АПДВ) на Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация  Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» 

(НП СРО АПДВ). 

 

Слушали: Директора НП АПДВ Грищенко В.А. – доложил о смене названия НП АПДВ. 

Голосовали: «ЗА» - 77, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 

Постановили:  

Сменить название Некоммерческое партнерство Архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока  (НП АПДВ) на Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация  Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» (НП СРО АПДВ). 

 

Собрание закрыто: 11 часов 10 минут  3 марта 2010 года. 

 

 

Председатель         А.П. Редькин 

 

Секретарь         И.М. Жолудь 

 

 

 


