ПРОТОКОЛ № 16
Внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнёрства Архитекторов и проектировщиков Дальнего
Востока
от «26» октября 2009 г.

г. Хабаровск

Дата проведения собрания - 26 октября 2009 г.
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 АПДВ
Форма голосования по вопросам повестки дня - открытое голосование
Время начала регистрации участников собрания - 9 часов 30 минут.
Собрание открыто - 10 часов 15 минут.
Зарегистрировано участников: 58 (приложение №1)
Полномочия представителей участников проверены. Кворум для проведения собрания в
соответствии с Уставом НП АПДВ имеется, собрание правомочно принимать решения.
Решаются процедурные вопросы:
1. Избрание председателя общего собрания
Слушали: Редькина А.П..- председателя Правления НП АПДВ
Голосовали: «ЗА» - 58 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Постановили: Избрать председателя собрания – Евдокимова В.Н. – директора ОАО
«Росоргтехстром»
2. Избрание секретаря общего собрания
Слушали: Редькина А.П..- председателя Правления НП АПДВ
Голосовали: «ЗА» - 58, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Постановили: Избрать секретарём собрания – Исаченко Т.С. – зам. директора ООО
«Стройпроект».
3. Избрание счётной комиссии
Слушали: Редькина А.П. - председателя Правления НП АПДВ
Голосовали: «ЗА» - 58, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Постановили: Избрать счётную комиссию в составе:
1. Паршина Е.А. – директор ООО Инженерно-технический центр «СКАД»
2. Ким Л.Я. – генеральный директор ООО «Институт Роспроект»
3. Омеленчук Л.Г. – генеральный директор ООО «АРХ-Проект»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ходе рассмотрения документов НП АПДВ в Ростехнадзоре и утверждении
дополнительных документов, необходимых для внесения НП АПДВ в государственный
реестр саморегулируемых организаций:
- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и выполняются членами НП АПДВ, решение вопросов по
выдаче свидетельств о допуске которым относится к сфере деятельности НП АПДВ как
саморегулируемой организации.

- Положение о директоре Некоммерческого партнерства Архитекторов и
проектировщиков Дальнего Востока.
2. Принятие решения о вступлении в Национальное объединение саморегулируемых
организаций после получения НП АПДВ статуса саморегулируемой организации.
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.
Первый вопрос: О ходе рассмотрения документов НП АПДВ в Ростехнадзоре и
утверждении дополнительных документов, необходимых для внесения НП АПДВ в
государственный реестр саморегулируемых организаций:
- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и выполняются членами НП АПДВ, решение вопросов по
выдаче свидетельств о допуске которым относится к сфере деятельности НП АПДВ как
саморегулируемой организации.
- Положение о директоре Некоммерческого партнерства Архитекторов и
проектировщиков Дальнего Востока.
Слушали: Директора НП АПДВ Грищенко В.А.
Голосовали: «ЗА» - 58, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Постановили:
Утвердить документы, необходимые для внесения НП АПДВ в государственный
реестр саморегулируемых организаций, с учетом замечаний Ростехнадзора:
- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и выполняются членами НП АПДВ, решение вопросов по
выдаче свидетельств о допуске которым относится к сфере деятельности НП АПДВ как
саморегулируемой организации:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
2. Работы по разработке архитектурных решений
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания
технологических решений
5. Работы по подготовке проекта организации строительства
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу
объектов
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного
объекта
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности
зданий и сооружений, в составе раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами".
- Положение о директоре Некоммерческого партнерства Архитекторов и
проектировщиков Дальнего Востока.

Второй вопрос: Принятие решения о вступлении в Национальное объединение
саморегулируемых организаций после получения НП АПДВ статуса саморегулируемой
организации.
Слушали: Директора НП АПДВ Грищенко В.А.
Голосовали: «ЗА» - 58, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Постановили: НП АПДВ после получения статуса саморегулируемой организации
обязано вступить в Национальное объединение саморегулируемых организаций.
Собрание закрыто: 12 часов 10 минут 26 октября 2009 года.

Председатель собрания

В.Н. Евдокимов

Секретарь собрания

Т.С. Исаченко

