
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и  проектировщиков  

Дальнего Востока»  (НП СРО АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

04 октября 2012 г.              г. Хабаровск                   № 18 
 

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.;  

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.;  

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

 

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

 

Директор НП СРО АПДВ Грищенко В.А. 

Зам. директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М. 

 

Председатель: Председатель Правления Редькин А.П. 

Секретарь: Зам. 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 

приостановлении действия свидетельства о допуске к проектным работам ООО 

«Стройкомпакт» г. Хабаровск на 60 календарных дней до 4 декабря 2012 г. 

3. Об исключении ОАО «Росоргтехстром» из членов Партнерства в связи с 

прекращением деятельности на основании заявления о добровольном выходе. 

4. Утверждение положения о проведении аттестации работников членов НП СРО 

АПДВ, осуществляющих подготовку проектной документации. 

      5. Выбор представителей на VII Всероссийский Съезд Саморегулируемых 

организаций (Съезд), основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации. 

            6. Принятие решения о ходатайстве в Национальное объединение 

проектировщиков о награждении Почетной грамотой Национального объединения 

проектировщиков членов НП СРО АПДВ. 

 

Первый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М. 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: Гуляеву Л.М. о рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии НП 

СРО АПДВ о приостановлении действия свидетельства о допуске к проектным работам 

ООО «Стройкомпакт» Г. Хабаровск на 60 календарных дней до 28 ноября 2012 г. 

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

ПОСТАНОВИЛИ:  Приостановить действие свидетельства о допуске к проектным 

работам ООО «Стройкомпакт» г. Хабаровск на 60 календарных дней до 4 декабря 2012 г. 

 

Третий вопрос. 

СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М. об исключении ОАО «Росоргтехстром», г. Хабаровск из 

членов Партнерства в связи с прекращением деятельности на основании заявления о 

добровольном выходе. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить ОАО «Росоргтехстром», г. Хабаровск из членов НП СРО 

АПДВ. 

 

Четвертый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М. об утверждении положения о проведении аттестации 

работников членов НП СРО АПДВ, осуществляющих подготовку проектной 

документации. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить положение о проведении аттестации работников членов 

НП СРО АПДВ, осуществляющих подготовку проектной документации в 

образовательных учреждениях, имеющих право на осуществление образовательной 

деятельности и реализацию программ повышения квалификации специалистов и 

осуществления аттестационного компьютерного тестирования работников. 

 

Пятый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Редькина А.П., - доложил о проведении Съезда  23-24 октября 2012 г. в       

г. Москва и необходимости выбора представителя с правом решающего голоса. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Направить в качестве представителя от НП СРО АПДВ на заседание 

Съезда 23-24 октября 2012 г.  заместителя директора НП СРО АПДВ Гуляеву Ларису 

Михайловну с правом решающего голоса. 

 

Шестой вопрос. 

СЛУШАЛИ: Грищенко В.А. о принятии решения о ходатайстве в Национальное 

объединение проектировщиков о награждении Почетной грамотой Национального 

объединения проектировщиков членов НП СРО АПДВ. 

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

http://www.aipdv.ru/


ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Национального 

объединения проектировщиков: 

- за активную деятельность и значительный вклад в развитие отрасли в области 

архитектурно-стротельного проектирования: 

1. ООО «АРХПРОЕКТ», г. Петропавловск-Камчатский (золотой диплом в 

фестивале «Зодчество» в 2011 г. в номинации «Градостроительство» за проект «Детско-

юношеский Центр оздоровления» в с. Паратунка Камчатского края, диплом в номинации 

«Архитектрура общественных зданий и комплексов» за проект «Здание ресторанного 

комплекса (ресторан на 90 мест, кафе-бар) а р-не ул. Озерновская Коса, 11 в                        

г. Петропавловск-Камчатский); 

2. ОАО «Дальневосточный проектно-изыскательский институт по проектированию 

объектов мелиоративного и водохозяйственного строительства «Дальгипроводхоз»,          

г. Хабаровск (бронзовый диплом в фестивале «Зодчество» в 2012 г. в номинации 

«Архитектура производственных зданий и комплексов» за проект «Инженерная защита 

левого берега протоки Казакевича в районе Храма-часовни на Большом Уссурийском 

острове», диплом в номинации «Архитектура производственных зданий и комплексов» за 

проект «Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска на участке 

улицы Пионерская от Дендрария до ул. Союзная»); 

3. ООО «ДВПИ», г. Хабаровск (золотой диплом в фестивале «Зодчество» в 2012 г. в 

номинации «Реставрация и реконструкция зданий, сооружений и комплексов» за проект 

«Реконструкция помещений кинотеатра «Хабаровск» под многофункциональный 

развлекательный комплекс в Северном округе г. Хабаровска», диплом в номинации 

«Архитектура жилых зданий и комплексов» за проект «Группа жилых домов со встроено-

пристроенными помещениями общественного назначения по ул. Краснореченской – ул. 

Кубяка в Индустриальном районе г. Хабаровска»); 

4. ООО «Благовещенский проектный институт», г. Благовещенск (бронзовый 

диплом в фестивале «Зодчество» в 2012 г. в номинации «Архитектура жилых зданий и 

комплексов» за проект «Торговый комплекс в квартале № 169 г. Благовещенска»); 

5. ОАО «Хабаровская энерготехнологическая компания», г. Хабаровск 

(серебряный диплом в фестивале «Зодчество» в 2012 г. в номинации «Архитектура 

производственных зданий и комплексов» за проект «Закрытая ПС 110/6 кВ «Городская в 

г. Хабаровске»); 

6. ООО «Проектно-строительная фирма «РАПИД», г. Комсомольск-на-Амуре 

(диплом в фестивале «Зодчество» в 2012г. в номинации «Архитектура культовых зданий» 

за «Проект второй очереди Собора Казанской иконы Божией матери в Комсомольске-на-

Амуре. Причтовый дом», в номинации «Градостроительство. Документы 

территориального планирования и проекты планировки территорий» за «Проект 

Генерального плана с. Селихино Комсомольского района»); 

7. ООО «Стройпроект», г. Хабаровск (серебряный диплом в фестивале «Зодчество в 

2011г. в номинации «Архитектура жилых зданий и комплексов» за проект «Группа жилых 

домов с встроенными административными помещениями и подземными автостоянками в 

границах ул. Тургенева – Амурский бульвар – Комсомольская – М.Амурского в 

Хабаровске», бронзовый диплом в номинации «Архитектура жилых зданий и комплексов» 

за проект «Офисное здание со встроенной автостоянкой по ул. Комсомольская в г. 

Хабаровске»). 

- за особые заслуги в профессиональной деятельности в области архитектурно-

строительного проектирования и многолетний добросовестный труд: 

1. Гейт Брунно Вернеровича – директора ОАО «Территориальный проектный 

институт «Хабаровскпромпроект», г. Хабаровск, члена Правления НП СРО АПДВ, 

Заслуженный строитель Российской Федерации, орден «Знак Почета»; 

         2.  Захарова Бориса Фёдоровича – заместителя директора по производству КГУП 

«Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и 



застройки городов и поселков Хабаровского края», г. Хабаровск, члена Правления НП 

СРО АПДВ, Почетный строитель Российской Федерации; 

           -  за весомый вклад в развитие системы саморегулирования в области архитектурно-

строительного проектирования в период становления и деятельности НП СРО АПДВ: 

        1. Гуляеву Ларису Михайловну – заместителя директора Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего 

Востока», г. Хабаровск. 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                  А.П. Редькин 

 

 

 

Секретарь        Л.М. Гуляева 

 

  



 

Приложение № 1 

к протоколу заседания Правления   

НП СРО АПДВ от 04.10.2012 № 18 

 

 

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  

 

1. МУП «Центральная районная котельная», г. Корсаков 

2. ООО «Фирма Айсберг», г. Комсомольск-на-Амуре 

3. ООО НПЦ «Наследие-Росс», г. Владивосток 

4. ООО «Архитектурно-конструкторская компания», г. Советская Гавань 

5. ООО «Сервер», г. Благовещенск 

6. ООО «ПКП «Востокавтоматика», г. Хабаровск 

7. ООО «Амурдорпроект», г. Благовещенск 

8. ООО «ДВ Торги», г. Владивосток 

9. ООО «ТЭЗиС», г. Владивосток 

10. ООО «Стройпроект», г. Хабаровск 

11. ООО «Архитектурная мастерская «Стиль-А», г. Южно-Сахалинск 

 

______________________ 

 

 


