
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и  проектировщиков  

Дальнего Востока»  (НП СРО АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

15 июня 2012 г.              г. Хабаровск                   № 11 

заседания Правления 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и 

застройки городов и посёлков Хабаровского края», г. Хабаровск, в лице зам. директора 

Захарова Б.Ф.;  

ООО «Проектная мастерская «Атриум-Партнер», г. Хабаровск, в лице главного 

архитектора Редькина А.П.;  

ОАО «Росоргтехстром», г. Хабаровск, в лице директора Евдокимова В.Н.;  

ООО «Стройпроект», г. Хабаровск, в лице директора Ивановой О.Ж.;  

Совместное предприятие «Аркаим» в форме ООО, п. Ванино, Хабаровского края, в лице 

начальника проектного отдела Поступаева К.Ю.; 

ООО «ДВ-Стройпроект», г. Хабаровск, в лице директора Прокофьева С.В. 

ООО «ДВПИ», г. Хабаровск, в лице главного инженера Васильченко Н.А.  

 

Итого: присутствуют 7 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется. 

 

Директор НП СРО АПДВ Грищенко В.А. 

Председатель контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О. 

Зам. директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М. 

 

Председатель: Председатель Правления Редькин А.П. 

Секретарь: Зам. директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М. 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Об утверждении заключений Контрольного комитета НП СРО АПДВ и выдаче 

членам НП СРО АПДВ Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Приложению № 1. 

2. Об исключении ЗАО «Амурский уголь» из членов Партнерства в связи с 

прекращением деятельности по проектированию и изменением организационно-правовой 

формы на основании заявления о добровольном выходе. 

3. Об утверждении рекомендаций  дисциплинарной комиссии НП СРО АПДВ о 

приостановлении действия свидетельства о допуске к проектным работам ООО «Строй 

проект» (Комсомольск-на-Амуре). 

            4. О подготовке и участии в следующих мероприятиях: 

-  Международный Московский Архитектурный фестиваль «Зодчество-2012»; 

-  VIII-й съезд Союза Архитекторов России; 

- работа над редакцией федерального закона «Об архитектурной деятельности»; 

- празднование предстоящего 155-летия г. Хабаровска и 75-летия Хабаровской Краевой 

Организации Союза Архитекторов России.  

 

 

 



Первый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. об утверждении заключений Контрольного комитета НП СРО 

АПДВ по членам НП СРО АПДВ согласно Приложению № 1 о выдаче членам НП СРО 

АПДВ Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

оказывающим влияние на безопасность объектов  капитального строительства. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить соответствующие заключения Контрольного комитета НП 

СРО АПДВ о выдаче членам НП СРО АПДВ согласно списку (Приложение № 1) 

Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим 

влияние на безопасность объектов  капитального строительства. Переоформить членам НП 

СРО АПДВ Свидетельства о допуске согласно списку (Приложение № 1)  

 Директору НП СРО АПДВ Грищенко В.А. осуществить выдачу указанных 

свидетельств и внести данную информацию в реестр членов НП СРО АПДВ, с 

последующим размещением на официальном сайте НП АПДВ: www.aipdv.ru 

 

Второй вопрос. 

СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. об исключении ЗАО «Амурский уголь» из членов Партнерства в 

связи с прекращением деятельности по проектированию и изменением организационно-

правовой формы на основании заявления о добровольном выходе. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить ООО «Амурский уголь» из членов НП СРО АПДВ. 

 

Третий вопрос. 

СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. о рекомендации  дисциплинарной комиссии НП СРО АПДВ о 

приостановлении действия свидетельства о допуске к проектным работам ООО «Строй 

проект» (Комсомольск-на-Амуре). 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

ПОСТАНОВИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске к проектным 

работам № 0092-2010-2722080707-П-97-4, выданного 06 июля 2011 г. ООО 

«Стройпроект» (г. Комсомольск-на-Амуре), до устранения нарушения на 60 календарных 

дней, но не позже, чем до 08 августа 2012 г. 

 

Четвертый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП СРО АПДВ Редькина А.П. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

ПОСТАНОВИЛИ: Руководствуясь близостью целей и задач ХКООО САР и НП СРО 

АПДВ, в рамках совместной профессиональной деятельности в деле развития и 

популяризации достижений архитекторов, проектировщиков и градостроителей Дальнего 

Востока России согласно письму (исх. б/н от 14.06.2012 г.) выделить денежные средства в 

размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей из статьи II.II. Расходы Правления Сметы 

доходов и расходов НП СРО АПДВ на 2012 г. на осуществление Уставной деятельности 

Хабаровской Краевой организации общественной организации «Союз Архитекторов 

России». 

 

 

Председатель         А.П. Редькин 

 

 

 

Секретарь        Л.М. Гуляева 

 

  

http://www.aipdv.ru/


Приложение № 1 

к протоколу заседания Правления   

НП СРО АПДВ от 15.06.2012 № 11 

 

 

Список  членов  НП СРО АПДВ на  выдачу Свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов  

капитального строительства 

 
 

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с введением 

дополнительных видов работ  
 

 

1. ООО «Универсал», г. Хабаровск 

2. ООО «Прогресс», г. Хабаровск 
 

 

Переоформление Свидетельства о допуске согласно Приказу Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

05.07.2011 г. № 356, в связи с получением допуска к работам на особо опасных, 

технически сложных объектах и в связи с введением дополнительных видов 

работ 

 

1. ООО Проектный институт «Хабаровскэнергопроект», г. Хабаровск 

 

 


