
АССОЦИАЦИЯ 

«Саморегулируемая организация  

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»  

(Ассоциация СРО АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ  

 

25 ноября 2015 г.            г. Хабаровск                           № 22 
 

 

заседания Правления 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

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

архитектора Редькина А.П.; 

ООО «Хабаровскгражданпроект», г. Хабаровск, в лице главного инженера Володькиной 

Л.Ш. 

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

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

Евдокимова В.Н.; 

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

начальника проектного отдела Поступаева К.Ю. 

ОАО ТПИ «Хабаровскпромпроект», г. Хабаровск, в лице директора Либина Е.Н.; 

ООО «ДВПИ»,  г. Хабаровск, в лице директора Тена В.Х.; 

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

 

Приглашенные: 

Директор Ассоциации СРО АПДВ Прокудин Н.Н 

Заместитель директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М. 

Председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. 

 

Председатель: Председатель Правления Ассоциации СРО АПДВ Редькин А.П.; 

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

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Об утверждении заключений Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ и 

выдаче членам Ассоциации СРО АПДВ Свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства согласно Приложению № 1. 

 

 

Первый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. 

об утверждении заключений Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ по членам 

Ассоциации СРО АПДВ согласно Приложению № 1 о выдаче членам Ассоциации 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 

Ассоциации СРО АПДВ о выдаче членам Ассоциации СРО АПДВ согласно списку 

(Приложение № 1) Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, оказывающим влияние на безопасность объектов  капитального 
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строительства. Оформить членам Ассоциации СРО АПДВ Свидетельства о допуске 

согласно списку (Приложение № 1)  

 Директору Ассоциации СРО АПДВ Прокудину Н.Н. осуществить выдачу 

указанных свидетельств и внести данную информацию в реестр членов Ассоциации СРО 

АПДВ, с последующим размещением на официальном сайте Ассоциации СРО АПДВ: 

www.aipdv.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель           А.П. Редькин 

 

 

 

Секретарь         Л.М. Гуляева 

http://www.aipdv.ru/
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Приложение № 1 

к Протоколу заседания Правления  

Ассоциации СРО АПДВ от 25.11.2015 г.    

№ 22 

 

 

Список членов Ассоциации 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 на виды работ, связанных с подготовкой проектной документации для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически 

сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на 

безопасность указанных объектов: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью Проектный институт 

«Хабаровскэнергопроект», г. Хабаровск 

 

Расширение перечня видов  работ (особо опасные и ТС):  6 (6.5; 6.6), 7 (7.3) 

 

 

 

 

 

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с увеличением стоимости работ   

по одному договору по осуществлению организации работ по подготовке проектной 

документации для объектов капитального строительства: 

 

1. Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Научно-

производственный центр организации дорожного движения",  г. Хабаровск 

 

 

Стоимость работ по одному договору не превышает (составляет) 25 000 000,00 (Двадцать 

пять миллионов рублей 00 копеек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


