
 

 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация  

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

Внеочередного Общего собрания членов 
 

«01» декабря 2011 г.                                                                                             г. Хабаровск 

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

проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов  и посёлков 

Хабаровского края». 

Форма проведения собрания - совместное очное присутствие членов НП СРО АПДВ. 

Форма голосования по вопросам повестки дня - открытое голосование. 

Форма голосования по 4 и 5 вопросам повестки дня – тайное (путём заполнения бюллетеней). 

Время начала регистрации участников собрания - 9 часов 00 минут. 

Собрание открыто - 10 часов 10 минут. 

 

Общее число членов НП СРО АПДВ: 180. 

Зарегистрировано участников: 113 (Приложение № 3). 

Полномочия представителей участников проверены. Кворум для проведения собрания в 

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

 

Решение процедурных вопросов: 

1. Избрание председателя Общего собрания. 

Слушали: Редькина А.П. –  председателя Правления  НП СРО АПДВ. 

Голосовали: «ЗА» - 113, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Постановили: Избрать председателем Общего собрания Евдокимова Владимира Николаевича - 

директора ОАО «Росоргтехстром». 

 

2. Избрание секретаря Общего собрания. 

Слушали: Редькина А.П. – председателя Правления  НП СРО АПДВ. 

Голосовали: «ЗА» - 113, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Постановили: Избрать секретарем собрания Жолудь Ирину Михайловну – начальника отдела 

подготовки проектов ООО Проектный институт «Хабаровскэнергопроект». 

 

3. Избрание счётной комиссии.  

Слушали: Редькина А.П. – председателя Правления  НП СРО АПДВ.   

Голосовали: «ЗА» - 113, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Постановили: Избрать счетную комиссию в составе: 

1.  Иванова Оксана Жозефовна – директор ООО «Стройпроект» 

2. Короткий Антон Леонидович – генеральный директор ООО «Интехпроект» 

3. Падалко Елена Ивановна – директор ООО «Архитектурно-дизайнерская мастерская 

«Концепт». 

Председателем счетной комиссии избрать Иванову О.Ж. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 

подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергетики), в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации №207 от 24..03.2011, Приказом Министерства 

регионального развития № 624 от 30.12.2009, которые относятся к сфере деятельности НП СРО 

АПДВ. 

2. Об утверждении Положения об аттестации специалистов организаций, членов 

Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока», осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных и 
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технически сложных объектов капитального строительства и подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (кроме объектов использования атомной энергии). 

3. Принятие решения о внесении изменений в Решение о внесении сведений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций и направлении  соответствующих 

документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

4. Избрание членов Правления НП СРО АПДВ тайным голосованием. 

5. Избрание Председателя Правления НП СРО АПДВ тайным голосованием. 

6. Утверждение нормативных актов, регламентирующих деятельность НП СРО АПДВ, 

в новой редакции: 

- Положение о проведении Общего собрания членов НП СРО АПДВ; 

- Положение о Правлении НП СРО АПДВ; 

- Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего 

Востока»; 

- Положение о членских, вступительных и целевых взносах в Некоммерческое партнерство    

«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока». 

7.   Утверждение нормативных актов, регламентирующих ответственность в НП СРО 

АПДВ:  

 - Положение о страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего 

Востока», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (внесение 

изменений и дополнений в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 24 марта 

2011 г. № 207); 

 - Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего 

Востока»; 

 - Инвестиционная декларация Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока». 

8.  Размещение средств компенсационного фонда с целью его увеличения. 

9. Об итогах работы Контрольного комитета по соблюдению членами НП СРО АПДВ 

требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства.  

10. Исключение из членов Партнерства. 

11. Разное. 

       

      Утверждение регламента: 

1. Время выступления по каждому вопросу – 10 мин. 

2. Время на обсуждение вопроса – 5 мин. 

3. Перерыв – с 12-00 до 13-00. 

Слушали: Предложение Председателя Общего собрания Евдокимова В.Н. о голосовании за 

повестку дня Общего собрания членов НП СРО АПДВ в данной редакции и утверждение 

регламента. 

Голосовали: «ЗА» -  113, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Постановили: 
Принять предложенную повестку дня Общего собрания членов НП СРО АПДВ. 

 

Первый вопрос: Об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 

подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергетики), в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 207 от 24.03.2011 г., Приказом Министерства регионального развития № 624 от 

30.12.2009 г., которые относятся к сфере деятельности НП СРО АПДВ. 

Слушали: Зам. директора НП СРО АПДВ Гуляеву Ларису Михайловну.  

Голосовали: «ЗА» - 113, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Постановили: 
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1.1.  Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергетики), в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 

207 от 24.03.2011, Приказом Министерства регионального развития № 624 от 30.12.2009, которые 

относятся к сфере деятельности НП СРО АПДВ: 
 Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке генерального 

плана земельного участка, связанных с подготовкой проектной документации для строительства, 

реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов  (кроме 

объектов использования атомной энергетики) п.1.1. Перечня видов работ; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы 

планировочной организации трассы линейного объекта, связанных с подготовкой проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность 

указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергетики)  п.1.2. Перечня видов 

работ; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы 

планировочной организации полосы отвода линейного сооружения, связанных с подготовкой 

проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на 

безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергетики) п.1.3 

Перечня видов работ. 

2. Работы по подготовке архитектурных решений: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке архитектурных 

решений, связанных с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и 

капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

оказывающих влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергетики) п.2 Перечня видов работ. 

3. Работы по подготовке конструктивных решений: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке конструктивных 

решений, связанных с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и 

капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

оказывающих влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергетики) п.3 Перечня видов работ. 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной 

вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения, связанных с подготовкой проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность 

указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергетики) п.4.1 Перечня видов 

работ; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации, связанных с подготовкой 

проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на 

безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергетики) п.4.2 

Перечня видов работ; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних 

систем электроснабжения, связанных с подготовкой проектной документации для строительства, 

реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергетики) п.4.3 Перечня видов работ; 
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- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов 

внутренних слаботочных систем; связанных с подготовкой проектной документации для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных 

объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергетики) п.4.4 Перечня видов работ; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами, связанных с 

подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние 

на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергетики) п. 4.5 

Перечня видов работ; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов 

внутренних систем газоснабжения, связанных с подготовкой проектной документации для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных 

объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергетики) п. 4.6 Перечня видов работ. 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей теплоснабжения и их сооружений, связанных с подготовкой проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность 

указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергетики) п.5.1 Перечня видов 

работ; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений, связанных с подготовкой 

проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на 

безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергетики) п.5.2 

Перечня видов работ; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений, связанных с 

подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние 

на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергетики) п.5.3 

Перечня видов работ; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений, связанных с 

подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние 

на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергетики) п.5.4 

Перечня видов работ; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей Электроснабжение 110 кВ и более и их сооружений, связанных с подготовкой 

проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на 

безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергетики) п.5.5. 

Перечня видов работ; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных 

сетей слаботочных систем, связанных с подготовкой проектной документации для строительства, 

реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов 

(п. 5.6 Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов 

наружных сетей газоснабжения и их сооружений, связанных с подготовкой проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность 
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указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергетики) п. 5.7 Перечня видов 

работ; 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений жилых зданий и их комплексов, связанных с подготовкой проектной документации для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных 

объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергетики) п.6.1 Перечня видов работ; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений общественных зданий и сооружений и их комплексов, связанных с подготовкой 

проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на 

безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергетики) п. 6.2 

Перечня видов работ; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и их комплексов, связанных с подготовкой 

проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на 

безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергетики) п. 6.3 

Перечня видов работ; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений объектов транспортного назначения и их комплексов, связанных с подготовкой 

проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на 

безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергетики) п.6.4 

Перечня видов работ; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений гидротехнических сооружений и их комплексов, связанных с подготовкой проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность 

указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергетики) п.6.5 Перечня видов 

работ; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов, связанных с подготовкой 

проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на 

безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергетики) п.6.6 

Перечня видов работ; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений объектов специального назначения и их комплексов, связанных с подготовкой проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность 

указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергетики) п. 6.7 Перечня видов 

работ; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов, связанных с подготовкой проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность 

указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергетики) п.6.8 Перечня видов 

работ; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов, 

связанных с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и 

капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

оказывающих влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергетики) п.6.9. Перечня видов работ; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов, связанных с подготовкой проектной 
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документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность 

указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергетики) п.6.11. Перечня видов 

работ; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений и их комплексов, связанных с подготовкой проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность 

указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергетики) п.6.12 Перечня видов 

работ. 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке специального 

раздела проектной документации: Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, 

связанных с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и 

капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

оказывающих влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергетики) п. 7.1 Перечня видов работ; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке специального 

раздела проектной документации: Инженерно-технические мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, связанных с подготовкой 

проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на 

безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергетики) п.7.2 

Перечня видов работ; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке специального 

раздела проектной документации: Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, связанных с подготовкой проектной документации для строительства, 

реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергетики) п.7.3 Перечня видов работ; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке специального 

раздела проектной документации: Разработка декларации безопасности гидротехнических 

сооружений, связанных с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции 

и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергетики) п.7.4 Перечня видов работ; 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке специального 

раздела проектной документации: Обоснование радиационной и ядерной защиты, связанных с 

подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние 

на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергетики) п. 7.5 

Перечня видов работ. 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу 

зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 

-  Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов 

организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока 

эксплуатации и консервации, связанных с подготовкой проектной документации для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных 

объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергетики)  п.8 Перечня видов работ. 

9.  Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды: 
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов 

мероприятий по охране окружающей среды, связанных с подготовкой проектной документации 

для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных 

объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергетики) п.9 Перечня видов работ. 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности: 
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-  Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, связанных с подготовкой проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность 

указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергетики) (п. 10 Перечня видов 

работ). 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения, связанных с подготовкой 

проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на 

безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергетики) п.11 

Перечня видов работ. 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений, связанных с подготовкой проектной документации для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных 

объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергетики) п. 12 Перечня видов работ. 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком): 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки 

проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), 

связанных с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и 

капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

оказывающих влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергетики) п.13 Перечня видов работ. 

1.2. Признать утратившими силу Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» в связи с 

вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 03.02.2010 № 48, утвержденных 

решением Общего собрания членов НП СРО АПДВ (протокол № 2 от 22 июня 2010 г.). 

Второй вопрос: Об утверждении Положения об аттестации специалистов организаций, членов 

Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока», осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства и подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (кроме объектов использования атомной энергии). 

Слушали: Зам. директора НП СРО АПДВ Гуляеву Л.М., директора ЗАО «Инженерно-техническая 

компания «Диагностика и контроль» Петренко Н.В.   

Голосовали: «ЗА» - 113, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Постановили: Утвердить Положение об аттестации специалистов организаций, членов 

Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока», осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства и подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (кроме объектов использования атомной энергии).    

 

Третий вопрос: Принятие решения о внесении изменений в Решение о внесении сведений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций и направлении соответствующих 

документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Слушали: Заместителя директора НП СРО АПДВ Гуляеву Ларису Михайловну – о необходимости 

принятия решения о внесении изменений в Решение о внесении сведений в государственный 
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реестр саморегулируемых организаций и направлении соответствующих документов в 

Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Голосовали: «ЗА» - 113, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Постановили: Подготовить и направить соответствующие документы в Федеральную службу по 

экологическому, технологическому и атомному надзору для получения Решения о внесения 

изменений в Решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых 

организаций. 

 

Четвертый вопрос: Избрание членов Правления НП СРО АПДВ тайным голосованием. 

Слушали: Председателя собрания Евдокимова В.Н  об избрании Правления Партнёрства.  

Всего подано бюллетеней – 113, из них действительных - 103.  

Тайно голосовали: 

Ф.И.О.  

кандидата 

Процент 

проголосовавших 

"ЗА" 

Всего 

голосова-

вших 

Проголосо-

вало "ЗА" 

Проголосовало 

"ПРОТИВ" 

Воздер-

жались 

Соколов С.А. 99,029 103 102 0 1 

Захаров Б.Ф. 95,145 103 98 4 1 

Редькин А.П. 99,029 103 102 0 1 

Евдокимов В.Н. 96,116 103 99 3 1 

Фомин Д.Ю. 97,087 103 100 3 0 

Гейт Б.В. 98,058 103 101 1 1 

Иванова О.Ж. 97,087 103 100 2 1 

Поступаев К.Ю. 97,087 103 100 2 1 

Щекина Н.И. 96,116 103 99 3 1 

Прокофьев С.В. 97,087 103 100 1 2 

Васильченко Н.А. 95,145 103 98 3 2 

Постановили: Избрать в члены постоянно действующего коллегиального органа Правления НП 

СРО АПДВ (согласно протоколу  Счетной комиссии № 1 от 01 декабря 2011 г.): 

1. Соколов Сергей Александрович - председатель ХКООО «Союза архитекторов России», директор 

ООО «АСВ ДВ», г. Хабаровск 

2. Захаров Борис Фёдорович -  заместитель директора КГУП «Территориальный проектный 

институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков Хабаровского 

края», г. Хабаровск 

3. Редькин Анатолий Павлович - главный архитектор ООО «Проектная мастерская «Атриум 

Партнер», г. Хабаровск 

4. Евдокимов Владимир Николаевич – генеральный директор ОАО «Росоргтехстром»,  

г. Хабаровск  

5. Фомин Дмитрий Юрьевич - директор ООО «Маркетри», г. Хабаровск 

6. Гейт Бруно Вернерович – директор КГУП «Хабаровскпромпроект», г. Хабаровск 

7. Иванова Оксана Жозефовна – директор ООО «Стройпроект», г. Хабаровск 

8. Поступаев Константин Юрьевич - начальник проектного отдела Совместного предприятия 

«Аркаим» в форме общества с ограниченной ответственностью, п. Ванино Хабаровского края 

9. Щекина Надежда Ивановна – директор МУП ПИ «КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ», г. 

Комсомольск-на-Амуре  

10. Прокофьев Сергей Викторович – директор ООО «ДВ-Стройпроект», г. Хабаровск 

11. Васильченко Николай Афанасьевич – главный инженер ООО «ДВПИ», г. Хабаровск 

 

Пятый вопрос: Избрание Председателя Правления НП СРО АПДВ тайным голосованием. 

Слушали: Председателя собрания  Евдокимова В.Н об избрании Председателя Правления 

Партнёрства.  

Всего подано бюллетеней – 109, из них действительных - 109.  

Тайно голосовали: «ЗА» - 104, «ПРОТИВ» - 3, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. 

Постановили: Избрать Председателем Правления НП СРО АПДВ Редькина Анатолия Павловича 

(согласно протоколу Счетной комиссии № 2 от 01 декабря 2011 г. приложение № 2). 
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Шестой вопрос: Утверждение нормативных актов, регламентирующих деятельность НП СРО 

АПДВ, в новой редакции: 

- Положение о проведении Общего собрания членов НП СРО АПДВ; 

- Положение о Правлении НП СРО АПДВ; 

- Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего 

Востока»; 

- Положение о членских, вступительных и целевых взносах в Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока». 

Слушали: Зам. директора НП СРО АПДВ Гуляеву Л.М. 

Голосовали: «ЗА» - 113, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Постановили:  
6.1. Утвердить нормативные акты, регламентирующие деятельность НП СРО АПДВ, в новой 

редакции: 

- Положение о проведении Общего собрания членов НП СРО АПДВ; 

- Положение о Правлении НП СРО АПДВ; 

- Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация   Архитекторов и проектировщиков Дальнего 

Востока»; 

- Положение о членских, вступительных и целевых взносах в Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока». 

6.2. Признать утратившими силу следующие документы: 

- Положение о Правлении Некоммерческого партнерства Архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока, утвержденное решением Общего собрания членов НП АПДВ (протокол № 10 от 

23 июля 2009 г.); 

- Положение о членских, вступительных и целевых взносах в Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», 

утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО  АПДВ (протокол № 2 от 22 июня   

2010 г.). 

 

Седьмой вопрос: Утверждение нормативных актов, регламентирующих ответственность в НП 

СРО АПДВ:  

 - Положение о страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего 

Востока», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (внесение 

изменений и дополнений в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 24 марта 

2011 г. № 207); 

 - Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего 

Востока»; 

 - Инвестиционная декларация Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока». 

Слушали: Ведущего специалиста комиссии по страхованию и финансовым рискам НП СРО 

АПДВ Серкову Л.Д. 

Голосовали: «ЗА» - 111, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Постановили:  
7.1. Утвердить нормативные акты, регламентирующие ответственность в НП СРО АПДВ:  

 - Положение о страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего 

Востока», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (внесение 

изменений и дополнений в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 24 марта 

2011 г. № 207). 

 - Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего 

Востока»; 
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 - Инвестиционная декларация Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока». 

7.2. Признать утратившим силу Положение о страховании гражданской ответственности членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО  АПДВ (протокол № 2 от 22 июня   

2010 г.). 

Восьмой вопрос: Размещение средств компенсационного фонда с целью его увеличения. 

Слушали: Ведущего специалиста комиссии по страхованию и финансовым рискам НП СРО АПДВ 

Серкову Л.Д. 

Голосовали: «ЗА» - 113, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Постановили: В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда СРО средства 

этого фонда разместить в депозиты в Российских кредитных организациях (ст. 55.16 

Градостроительного кодекса РФ), в соответствии с инвестиционной декларацией НП СРО АПДВ  и 

сформированным инвестиционным портфелем по банкам г. Хабаровска.   

Заключить депозитные договоры на пополняемой основе сроком на 1 год на общую сумму 

32 000 000 (Тридцать два миллиона) рублей с двумя банками, выбранными на основе конкурсных 

процедур: 

1. Хабаровский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» с 100%-ным 

государственным участием (Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом),  размер уставного капитала 107 048 млн. руб., 4 место по чистым активам на 01 июля 

2011 г. Тор500 банков; 

2. Дальневосточный филиал ОАО КБ «Восточный», размер уставного капитала 653,7 

млн. руб., 38 место по чистым активам на 01 июля 2011 г. Тор500 банков. 

Распределить депозиты на 1 (Один) год в два банка согласно таблице: 

№ 

п/п 
Наименование банка 

Сумма 

депозита, 

руб. 

Ставка по 

депозиту 

(% годовых) 

Сумма к получению 

(внереализационный 

доход), руб. 

1 Дальневосточный филиал ОАО КБ 

«Восточный» 

 

25 000 000 

 

7,94 

 

1 985 000 

2 Хабаровский региональный 

филиал ОАО «Россельхозбанк» 

 

 

7 000 000 

 

 

8,38 

 

 

586 600 

 Всего за год: 32 000 000 х 2 571 600 

 

Девятый вопрос: Об итогах работы Контрольного комитета по соблюдению членами СРО 

требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Слушали: Председателя Контрольного комитета Чкило Д.О.  

Голосовали: «ЗА» - 113, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Постановили: Отчет принять к сведению. 

 

Десятый вопрос: Исключение из членов Партнерства. 

Слушали: Председателя Контрольного комитета Чкило Д.О. 

Голосовали: «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Постановили: Исключить из членов НП СРО АПДВ согласно ст. 55.7 п. 2 пп. 3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 7 п.7.3 Положения о членских, 

вступительных и целевых взносах в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» за неоднократную неуплату в течение 

одного года следующие организации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Русский проект» (ИНН 2801083267); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр» (ИНН 

4100002880). 

 

Одиннадцатый вопрос: Разное 

1. Энергосбережение и энергоаудит. 
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Слушали: Директора НП СРО АПДВ Грищенко В.А.   

Постановили: Информацию принять к сведению. 

 2. Применение программ автоматизированного проектирования. 

Слушали: Директора ЗАО «CSoft Дальний Восток» Волкова А.В. – Система автоматизированного 

проектирования в эпоху СРО. 

Постановили: Информацию принять к сведению. 

 

Собрание закрыто: 14 часов 30 минут  01 декабря 2011 года. 

 

 

Председатель собрания       В.Н. Евдокимов 

 

 

 

Секретарь собрания        И.М. Жолудь 


