
АССОЦИАЦИЯ 

«Саморегулируемая организация  

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»  

(Ассоциация СРО АПДВ) 
 

ПРОТОКОЛ 

 

27 февраля 2020 г. г. Хабаровск № 05 

 

заседания Правления 
 

 Прокофьев С.В. – директор ООО «ДВ-Стройпроект»;  

 Иванова О.Ж. – директор ООО «Стройпроект»; 

 Константинов В.И. – генеральный директор ООО «ХЭП»; 

 Балицкий Д.В. – главный инженер ООО «ДВПИ»;  

 Семенкова Е.О. – генеральный директор Ассоциации СРО «Содействие развитию 

строительного комплекса Дальнего Востока (независимый член); 

  Васильев В.А. – Председатель Совета Дальневосточного объединения организации СА 

России, Вице-президент СА России (независимый член); 

 Волков А.В. – директор группы компаний CSoft Дальний Восток (независимый член).           

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

Приглашенные: 

Директор Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М. 

Председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО Чкило Д.О. 

Юрисконсульт Ассоциации СРО АПДВ Масловец О.В. 
 

Председатель: Заместитель Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ Иванова О.Ж.; 

Секретарь: Директор Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М. 
 

ПОВЕСТКА: 

1. Об исключении из членов Ассоциации СРО АПДВ. 

2. О списании безнадежного долга по членским взносам. 

3. О не вступлении в силу решения о приеме организации в состав членов Ассоциации СРО 

АПДВ. 

4. О решении члена Ассоциации СРО АПДВ повысить уровень ответственности и размер 

взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств при заключении 

договоров подряда на подготовку проектной документации. 
 

Первый вопрос. 

1.1. 

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. об исключении из членов 

Ассоциации за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов, п. 2 ч. 2 ст. 

55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 4 ч. 5.1 ст. 5 «Положения о членстве в Ассоциации, в 

том числе о требованиях к членам Ассоциации, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов Ассоциации СРО АПДВ» в связи с неуплатой задолженности по 

членским взносам Индивидуального предпринимателя Помченко Никиту Константиновича, 

ИНН 272328023605, ОГРНИП 313272331800015, юридический адрес: 680003, Хабаровский 

край, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 60, кв. 6. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
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РЕШИЛИ: В случае неуплаты существующей задолженности в срок до 31 марта 2020 г.  

исключить из членов Ассоциации СРО АПДВ согласно п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного 

кодекса РФ, п. 4 ч. 5.1 ст. 5 «Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

Ассоциации СРО АПДВ», 01 апреля 2020 г. члена Ассоциации ИП Помченко Н.К.,  

г. Хабаровск. 

1.2. 

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

исключении из членов Ассоциации на основании заявления о добровольном прекращении 

членства в Ассоциации СРО АПДВ в Ассоциации СРО АПДВ согласно п. 1 ч. 1 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса РФ следующих организаций: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ДальЛесДрево ДВ»  

(ООО «ДальЛесДрево ДВ», ИНН 2723178247, ОГРН 1152723001001, юридический адрес: 

680003, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пионерская, д. 1, помещение III, оф. 2) с 

27.02.2020 г. на основании заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации 

СРО АПДВ от 26.02.2020 г. № 40 (вх. № 0293 от 27.02.2020 г.); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Новый дом» (ООО «Новый дом»,  

ИНН 2721153938, ОГРН 1072721021768, юридический адрес:680000, Хабаровский край,  

г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 75 Б) с 27.02.2020 г. на основании заявления о добровольном 

прекращении членства от 07.02.2020 г. № 07/02 (вх. № 0297 от 27.02.2020 г.). 

РЕШИЛИ:  

Принять информацию к сведению. 
 

Второй вопрос. 

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта Ассоциации СРО АПДВ Масловец О.В. о списании 

безнадежного долга по членским взносам (Приложение №1: докладная записка с 

Приложением) в отношении выбывшего члена Ассоциации ООО «Амурдорпроект» ИНН 

2801071889. 

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

РЕШИЛИ: Директору Ассоциации СРО АПДВ Гуляевой Л.М. оформить приказ и акт 

инвентаризации расчетов (форма № ИНВ-17) (Письмо Минфина от 21.10.2008 г.                      

№ 03-03-06/1/596) о списании безнадежного долга по членским взносам в отношении ООО 

«Амурдорпроект» ИНН 2801071889 в сумме 80 950 (восемьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) 

рублей. 
 

Третий вопрос. 

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

который доложил присутствующим о том, что Правлением Ассоциации СРО АПДВ было 

принято решение о приеме организации в состав членов Ассоциации СРО АПДВ (Протокол от 

14.02.2020 г. № 04) - Общество с ограниченной ответственностью «АмурПроект» (ООО 

«АмурПроект», ИНН 2724132245, ОГРН 1092724005054, юридический адрес: 680000, 

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, оф. 408), при условии уплаты 

вступительного взноса в размере 50 000 руб., взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда в размере 50 000 руб. (первый уровень ответственности) и взноса в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств в размере 150 000 руб. (первый уровень 

ответственности) в установленный срок (в течение семи рабочих дней со дня получения 

уведомления о принятом Правлении решения) указанных взносов.  
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По состоянию на 27.02.2020 г. взносы в компенсационные фонды Ассоциации СРО 

АПДВ в соответствии с заявлением кандидата не поступили. 

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

РЕШИЛИ: В результате неуплаты вступительного взноса в размере 50 000 руб., взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 руб. (первый уровень 

ответственности), взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 

размере 150 000 руб. (первый уровень ответственности) в установленный срок, решение 

Правления Ассоциации СРО АПДВ (Протокол заседания Правления Ассоциации СРО АПДВ 

от 14.02.2020 № 04) о приеме в члены ООО «АмурПроект» считается не вступившим в силу, а 

ООО «АмурПроект» считается не принятым в члены Ассоциации. 
 

Четвертый вопрос. 

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

рассмотрении заявления от 27.02.2020 г. № 02/20-079-Э (вх. № 0301 от 27.02.2020 г.) члена 

Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Абрис», (ООО «Абрис»,  

ИНН 2724157497, ОГРН 1112724009925, юридический адрес: 680000, Хабаровский край,  

г. Хабаровск, Восточное шоссе, д. 48, оф. 64), о решении повысить уровень ответственности и 

размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств при 

заключении договоров подряда на подготовку проектной документации. 

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр члена Ассоциации ООО «Абрис», в отношении права 

заключать договоры подряда на подготовку проектной документации c использованием 

конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером обязательств по 

договорам на сумму до 50 000 000 рублей (второй уровень ответственности) после доплаты в 

установленный срок взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

до общей суммы 350 000 руб. в соответствии с заявленным уровнем ответственности. 

Зачесть в качестве дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, распределенную до 01.07.2017 г. (Протокол Правления № 15 от 

30.06.2017 г.) часть дохода от размещения компенсационного фонда, сформированного до 

04.07.2016 г. в соответствии с ч. 11.1 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в размере 

177 625,09 рублей. 

Предупредить члена Ассоциации ООО «Абрис», что данное решение Правления 

вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств в соответствии с заявленным уровнем ответственности в размере 

22 374,91 рублей. 

Поручить Исполнительной дирекции направить ООО «Абрис» уведомление о 

принятом решении, после вступления в силу данного решения, разместить информацию в 

реестре членов на сайте Ассоциации и направить в установленном законом порядке 

уведомление о принятом решении в Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков. 

 

Председатель О.Ж. Иванова 
 

 
 

Секретарь Л.М Гуляева 

 


