
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ» 
 

 
ОГРН 1092700000535      ИНН 2722085173 

 

Регистрационный номер в государственном 

реестре саморегулируемых организаций 

 СРО-П-137-18022010 
 

Адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4 

Телефон:(факс): +7(4212) 736840 

Эл. почта: rossouz@rossouz.ru 

веб. сайт: www.rossouz.ru 

 

 
ПРОТОКОЛ № 9 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

  

     СВЕДЕНИЯ О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ  

Дата проведения:  

Место проведения:  

Вид заседания:  

Основание созыва: 

Форма проведения: 

Председатель собрания: 

 

Секретарь собрания: 

 

Время начала регистрации  

участников собрания: 

Время окончания регистрации  

участников собрания: 

Собрание открыто: 

 

25 мая 2010 года  

680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева д. 46 

Внеочередное 

Решение Совета 

очная 

Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ О.В. 

Симанович 

Исполнительный директор НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна 

 

10 часов 45 минут 

 

11 часов 00 минут 

11 часов 00 минут 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА: 

 
Члены НП СРО «РОАП «СОЮЗ», согласно реестру членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
Всего: 45 членов. Явка 80 %. Количество голосов – 45 (80 %). Кворум для принятия решения 
достигнут (имеется). 
 
Полномочия представителей членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» проверены. 
 
ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ОБЩЕМ 

СОБРАНИИ: 

 

 

Симанович Олеся Викторовна Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Дианова Светлана Владимировна Исполнительный директор НП СРО «РОАП 
«СОЮЗ» 

Симанович Сергей Святославович Финансовый директор НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Пасютина Наталья Александровна Специалист НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Гречихина Кристина Александровна Специалист НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Массалитина Маргарита Юрьевна Бухгалтер НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Романенко Лариса Владимировна Главный специалист НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Борисов Андрей Сергеевич Главный специалист по информационному 



обеспечению НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 
ИЗБРАНЫ: 

Председателем собрания единогласно избран: директор ЗАО «СтройинвестВосток» Верхогляд 

Сергей Григорьевич 

Секретарем собрания единогласно избрана: исполнительный директор НП СРО «РОАП 
«СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна 
Председателем мандатной комиссии единогласно избран: директор ООО «ГАЛА-
ПРОЕКТ» Улановский Юрий Николаевич. 
Членами мандатной комиссии единогласно избраны: директор ООО «Аскольдъ» Лунев 
Роман Константинович, директор ООО «Проектстройиндустрия» Бенеделюк Сергей 
Александрович. 
Председателем счетной комиссии единогласно избран: главный специалист по 
информационному обеспечению НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Борисов Андрей Сергеевич. 
Членами счетной комиссии единогласно избраны: инженер I категории ООО «Проектно-
строительное Бюро «Архитектура и Конструирование Горбулев Сергей Владимирович, 
юрист ООО «АрхстройПроект» Савина Ольга Сергеевна. 
Председателем редакционной комиссии единогласно избрана: Симанович Олеся 
Викторовна. 
Членами редакционной комиссии единогласно избраны: Дианова Светлана Владимировна, 
Романенко Лариса Владимировна. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение новой редакции Устава НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
2. Утверждение новой редакции Положения о порядке уплаты членских взносов  НП СРО 
«РОАП «СОЮЗ». 
3. Утверждение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 
которым отнесено Общим собранием членов НП «СРО «РОАП «СОЮЗ» к сфере 
деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
4. Утверждение новой редакции  «Положения о требованиях к выдаче и порядке выдачи 
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ»» в соответствии с приказом 
Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624.  
5. Утверждение новой формы бланка свидетельства о допуске НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
 
Вопросы повестки дня приняты единогласно. 

 
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 
Вопрос 1. Утверждение новой редакции Устава НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович О.В., который вынес на 
утверждение Устав в новой редакции. 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

голосовали «ЗА» единогласно 

 

РЕШЕНИЕ: Устав НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции утвердить.  



 
Вопрос 2. Утверждение новой редакции Положения о порядке уплаты членских взносов  

НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 
СЛУШАЛИ: Президента  НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который вынес на 
утверждение положение о порядке уплаты членских взносов  НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в 
новой редакции. 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

голосовали «ЗА» единогласно 

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о порядке уплаты членских взносов  НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» в новой редакции. 

Вопрос 3. Утверждение перечня видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов НП «СРО 

«РОАП «СОЮЗ» к сфере деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который информировал 
Общее собрание об утвержденном Приказом № 624 от 30.12.2009 года  Министерства 
регионального развития перечне видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. О.В. Симанович отметила, что Общее собрание 
членов может утвердить полный перечень видов работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту,  решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 
относится к сфере деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ». В связи с чем было предложено 
утвердить:  

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ, РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ПО ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О 

ДОПУСКЕ К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» в следующем составе 
 

II. Виды работ по подготовке проектной документации 
 
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения 
2.Работы по подготовке архитектурных решений 
3.Работы по подготовке конструктивных решений 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 
сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий: 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения 
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации 
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*  
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

 



управления инженерными системами 
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений 
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений 
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений 
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей Электроснабжение 110 кВ и более и 
их сооружений 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
6. Работы по подготовке технологических решений: 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 
сооружений и их комплексов 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения 
и их комплексов 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов 
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов 
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения 
и их комплексов 
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения 
и их комплексов 
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 
6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и 
промышленности и их комплексов 
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры 
и их комплексов 
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и 
их комплексов 
6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их 
комплексов 
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 
объектов 
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты. 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства,  сносу и демонтажу зданий 
и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 



13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 
голосовали «ЗА» единогласно 

РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов НП «СРО 

«РОАП «СОЮЗ» к сфере деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Вопрос 4. Утверждение новой редакции  Положения о требованиях к выдаче и порядке 

выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в 

соответствии с приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович О.В., который вынес на  
обсуждение утверждение положения о требованиях к выдаче и порядке выдачи свидетельств 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 
30.12.2009 № 624. 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

голосовали «ЗА» единогласно 

 

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о требованиях к выдаче и порядке выдачи свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 
30.12.2009 № 624. 

Вопрос 5. Утверждение нового бланка и новой формы бланка свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

СЛУШАЛИ: Президента  НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который вынес на 
обсуждение утверждение нового бланка и новой формы бланка свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 



голосовали «ЗА» единогласно 

 
РЕШЕНИЕ: Утвердить новый бланк и новую форму бланка свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
Собрание закрыто – 12часов 45 минут. 

 

 

        

 

Председатель собрания                                                  Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ»                         

                                                                                             О.В. Симанович   

 
 
Секретарь собрания                                                                 С.В. Дианова     


