
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и  проектировщиков  

Дальнего Востока»  (НП СРО АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

13 сентября 2012 г.              г. Хабаровск                      № 17 

 

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 «Хабаровскпромпроект», г. Хабаровск, в лице директора Гейта Б.В.; 

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.; 

МУП ПИ «Комсомольскгорпроект», в лице директора Щекиной Н.И. 

Итого: присутствуют 7 членов Правления, что составляет 78%. Кворум для принятия 

решения имеется. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Директор НП СРО АПДВ Грищенко В.А. 

Заместитель  директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М. 

Председатель контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О. 

 

Председатель: Председатель Правления Редькин А.П. 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
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. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии НП СРО АПДВ о 

прекращении действий свидетельств о допуске следующих организаций: 

- ООО «Стройпроект» (г. Комсомольск-на-Амуре), 

- ООО «Амурпроектизыскания» (г. Благовещенск). 

3. Выбор полномочного представителя на Окружную конференцию СРО, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

4. О выдвижении кандидатуры в Президенты Национального объединения 

проектировщиков для избрания на VII  Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации. 

5. О выдвижении кандидатуры в состав Совета Национального Объединения 

Проектировщиков для избрания на VII  Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации. 



6. Об оказании материальной помощи заместителю директора НП СРО АПДВ 

Ларисе Михайловне Гуляевой в связи со смертью мужа. 

 

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. 

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 

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

 

Второй вопрос. 

СЛУШАЛИ:  

Чкило Д.О. с информацией, что Дисциплинарная комиссия НП СРО АПДВ 

рекомендует  Правлению НП СРО АПДВ принять решение о прекращении действия  

- Свидетельства № 0092-2010-2722080707-П-97-4, выданного 06.07.2011г. ООО 

«Стройпроект» (г. Комсомольск-на-Амуре), 

- Свидетельства  № 0073-2010-2722080707-П-97-3, выданного 17.03.2011 г. ООО 

«Амурпроектизыскания» (г. Благовещенск),  

(Протоколы № 6 от 13.08.2012 г. и № 7 от 11.09.2012 г.). Ранее действие вышеуказанных 

Свидетельств было приостановлено, нарушения в срок не были устранены. 

Редькина А.П. с предложением прекратить действие указанных Свидетельств о 

допуске к работам (в полном объеме). Других предложений не было. 

Гуляеву Л.М. с информацией о том, что в соответствии с действующим 

законодательством Правлению НП СРО АПДВ необходимо будет также принять решение 

об исключении следующих организаций: 

- ООО «Стройпроект» (г. Комсомольск-на-Амуре), 

 - ООО «Амурпроектизыскания» (г. Благовещенск)  

из членов Партнерства. 

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

ПОСТАНОВИЛИ:           
1) Прекратить действие Свидетельств:  

- Свидетельства № 0092-2010-2722080707-П-97-4, выданного 06.07.2011 г. ООО 

«Стройпроект» (г. Комсомольск-на-Амуре), 

- Свидетельства № 0073-2010-2722080707-П-97-3, выданного 17.03.2011 г. ООО 

«Амурпроектизыскания» (г. Благовещенск),  

в полном объеме в связи с неустранением выявленных нарушений, послуживших 

основанием для приостановления действия Свидетельства о допуске. 

2) Исключить из членов НП СРО АПДВ следующие организации: 

- ООО «Стройпроект» (г. Комсомольск-на-Амуре), 

- ООО «Амурпроектизыскания» (г. Благовещенск) 

в связи с отсутствием у юридического лица Свидетельства о допуске хотя бы к одному 

виду работ (ч.16 ст.55.8, ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ). 

 

Третий вопрос. 

http://www.aipdv.ru/


СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М. о выборе полномочного представителя на окружную 

конференцию СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: избрать полномочным представителем на окружную конференцию 

СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

Председателя Правления НП СРО АПДВ Редькина А.П. с правом решающего голоса, 

заместителя директора НП СРО АПДВ Гуляеву Л.М. с правом совещательного голоса. 

 

Четвертый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М. , которая проинформировала, что с приходом Посохина 

Михаила Михайловича на пост Президента Национального объединения 

проектировщиков ситуация в саморегулировании стала меняться в сторону стабилизации, 

значительный практический опыт позволяет ему защищать профессиональные интересы 

проектных организаций в органах власти. 

Выступил Редькин А.П., который выразил общее мнение Правления НП СРО АПДВ, что 

Посохин М.М.  является достойным кандидатом на пост Президента НОП  и предложил 

выдвинуть кандидатуру Посохина М.М. для переизбрания на этот пост. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть кандидатуру в Президенты Национального объединения 

проектировщиков для избрания на VII  Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации - Посохина Михаила Михайловича. 

 

Пятый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М. о требованиях Градостроительного кодекса РФ по ротации 

членов Совета Национального Объединения Проектировщиков. 

Выступил Редькин А.П., который выразил общее мнение Правления НП СРО АПДВ, что 

выдвижение кандидатуры Белова Игоря Анатольевича - почетного члена НП СРО АПДВ в 

состав Совета Национального Объединения проектировщиков является закономерной 

необходимостью для эффективного функционирования деятельности Национального 

Объединения Проектировщиков в целом и учета интересов членов объединения 

Дальневосточного федерального округа. Знания и профессиональный опыт позволяют ему 

осуществлять конструктивную и плодотворную  деятельность в составе Совета НОП. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть кандидатуру в Состав Национального объединения 

проектировщиков для избрания на VII  Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации - Белова Игоря Анатольевича. 

 

Шестой вопрос.  

СЛУШАЛИ: Грищенко В.А. об оказании материальной помощи заместителю директора 

НП СРО АПДВ Ларисе Михайловне Гуляевой в связи со смертью мужа. 

Выступил Редькин А.П. с предложением выплатить материальную помощь Л.М. Гуляевой 

в размере 30 000 (Тридцати тысяч) рублей за счет средств резерва Правления. 

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

ПОСТАНОВИЛИ:  Разрешить исполнительной дирекции НП СРО АПДВ выплатить 

материальную помощь Л.М. Гуляевой в размере 30 000 (Тридцати тысяч) рублей за счет 

средств резерва Правления.         

 

Председатель         А.П. Редькин 

 

Секретарь        Л.М. Гуляева 



Приложение № 1 

к протоколу заседания Правления   

НП СРО АПДВ от 13.09.2012 № 17 

 

 

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 согласно Приказу Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

05.07.2011 г. № 356 и в связи с введением дополнительных видов работ 

 

1. ОАО «Камчатжилкоммунпроект», г. Петропавловск-Камчатский 

 

 

______________________ 

 


