
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и  проектировщиков  

Дальнего Востока»  (НП СРО АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

«14» марта  2013 г.                        г. Хабаровск                   № 04 
 

заседания Правления 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

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

ООО «Росоргтехстром», г. Хабаровск, в лице заместителя генерального директора Евдокимова 

В.Н.;  

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

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

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

начальника проектного отдела Поступаева К.Ю.; 

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

 

Итого: присутствуют 6 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется. 

 

Приглашенные: 

Директор НП СРО АПДВ Грищенко В.А. 

Зам. директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М. 

Председатель контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О. 

Гл. бухгалтер: Вроцкая О.В. 

Председатель: Заместитель Председателя Правления Гейт Б.В. 

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. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии НП СРО АПДВ о 

приостановлении действия свидетельства о допуске к проектным работам: 

- ОАО «Дальэнергомонтаж», г. Хабаровск, до устранения нарушений требований к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, но не более, чем на 60 календарных дней. 

3. Об утверждении сроков проведения ревизионной проверки. 

       4. Об утверждении отчета за 2012 г. по результатам проверок Контрольным комитетом 

Партнерства соблюдения членами НП СРО АПДВ требований к выдаче свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стандартов Партнерства и Правил саморегулирования членами НП СРО АПДВ.  

 

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» - 6, «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 
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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. о рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии НП СРО 

АПДВ о приостановлении действия свидетельства о допуске к проектным работам:  

- ОАО «Дальэнергомонтаж», г. Хабаровск, до устранения нарушений требований к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, заключающиеся в отсутствии прохождения повышения 

квалификации у одного специалиста, но не более, чем на 60 календарных дней, по следующим 

видам работ: 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

ПОСТАНОВИЛИ:  Приостановить действие свидетельства о допуске к проектным работам: 

- ОАО «Дальэнергомонтаж», г. Хабаровск, до устранения нарушений требований к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, заключающиеся в отсутствии прохождения повышения 

квалификации у одного специалиста, но не более, чем на 60 календарных дней, до 14 мая 2013 

г., по следующим видам работ: 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

Третий вопрос. 

СЛУШАЛИ: Вроцкую О.В. об утверждении сроков проведении ревизионной проверки 

деятельности НП СРО АПДВ.  

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

ПОСТАНОВИЛИ: Провести ревизионную проверку деятельности НП СРО АПДВ с 

18.03.2013 г. по 22.03.2013 г. 

 

Четвертый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. Об утверждении отчета за 2012 г. по результатам проверок 

Контрольным комитетом Партнерства соблюдения членами НП СРО АПДВ требований к 

выдаче  свидетельства о допуске к работам, которые оказывают  влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, стандартов Партнерства и Правил саморегулирования 

членами НП СРО АПДВ.  

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет за 2012 г. по результатам проверок Контрольным 

комитетом Партнерства соблюдения членами НП СРО АПДВ требований к выдаче  

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, стандартов Партнерства и Правил саморегулирования членами 

НП СРО АПДВ. 

 

 

Председатель         Б.В. Гейт 

 

Секретарь        Л.М. Гуляева 

http://www.aipdv.ru/
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Приложение № 1 

к протоколу заседания Правления   

НП СРО АПДВ от 14.03.2013 г. № 04 

 

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 расширением перечня видов работ 

 

1. ООО «Электросетьмонтаж», г. Магадан 

 

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с изменением юридического адреса и с 

расширением перечня видов работ 

 

1. ООО «Связь Монтаж Комплект», г. Хабаровск 

 

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с увеличением стоимости работ по 

одному договору по организации проектной документации  

 

1. ОАО ТПИ «Хабаровскпромпроект», г. Хабаровск 

 
_____________________ 

 

 


