
 

Выписка 

 из Протокола № 3П/10 Общего собрания членов 

 СРО НП «Союз проектировщиков» от 11 июня  2010 года 

 
Дата и время проведения Общего собрания: 11 июня 2010 года, 16 часов 00 мин. 

Место проведения общего собрания: г. Архангельск, пл. Ленина, дом 1, . Зал заседаний  
Избирательной комиссии Архангельской области 2-й этаж. 

 

Председатель – Ярков Андрей Владимирович 

Секретарь – Казак Андрей Николаевич 

 

Присутствовал – Мурашкин Василий Леонидович  

 

Выписка из повестки Общего собрания членов СРО НП «Союз проектировщиков»: 

1. Вступление в силу с 01 июля 2010 года Приказа Министерства регионального развития 

РФ от 30 декабря 2009г. №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. Утверждение Перечня видов работ по Приказу №624 от 30 декабря 2009г. 

3. Утверждение Требований к Перечню видов работ по Приказу №624 от 30 декабря 

2009г. 

4. О проведении регистрации  в Ростехнадзоре, Утвержденных Общим собранием:  

- Перечня видов работ по Приказу №624 от 30 декабря 2009г. 

- Требований к Перечню видов работ  по Приказу №624 от 30 декабря 2009г. 

 

 

Присутствовали 47 членов  СРО НП «Союз проектировщиков». 

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим 

 Законодательством. 

 

По вопросу № 1 слушали Казака Андрея Николаевича 

Доклад о проведении предварительных Совещаний в городе Северодвинске 

Архангельской области, в городе Вологде, в городе Котласе Архангельской области. 

Совещания проводились для разъяснения Приказа №624 от 30 декабря 2009г. «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» и Требований к Перечню видов работ по Приказу №624 от 

30 декабря 2009г. 

 

По вопросу №2 слушали Казака Андрея Николаевича 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  
«ЗА» - единогласно 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 

которым отнесены Общим собранием членов СРО НП «Союз проектировщиков» к сфере 

деятельности СРО НП «Союз проектировщиков» (в соответствии с Приказом 

Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009г. №624). 



 

По вопросу №3 слушали Казака Андрея Николаевича 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  
«ЗА» - единогласно 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО НП «Союз 

проектировщиков» в соответствии с  Перечнем  видов работ по Приказу №624 от 30 

декабря 2009г. 

 

По вопросу №4 слушали Казака Андрея Николаевича 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  
«ЗА» - единогласно 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Провести  регистрацию  в Ростехнадзоре, Утвержденных Общим собранием:  

- Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 

которым отнесены Общим собранием членов СРО НП «Союз проектировщиков» к сфере 

деятельности СРО НП «Союз проектировщиков» (в соответствии с Приказом 

Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009г. №624). 

 

- Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства СРО НП «Союз проектировщиков». 

 

 

 

 

Председатель общего собрания членов _____________ Ярков Андрей Владимирович 

 

 

Секретарь общего собрания членов   _______________Казак Андрей Николаевич 

 

 


