
АССОЦИАЦИЯ 

«Саморегулируемая организация  

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»  

(Ассоциация СРО АПДВ) 
 

ПРОТОКОЛ  
 

31 октября 2017 г.            г. Хабаровск                          № 23 
 

заседания Правления 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

- Редькин А.П. - главный архитектор ООО «Проектная мастерская «Атриум Партнер»,               

г. Хабаровск; 

- Либин Е.Н. – директор ООО «Промпроект ДВ», г. Хабаровск; 

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

- Иванова О.Ж. – юрист ООО «Стройпроект», г. Хабаровск; 

- Каганский Б.Я. - генеральный директор ООО ПИ «Хабаровскэнергопроект» г. Хабаровск; 

- Балицкий Д.В.  - главный инженер ООО «ДВПИ»,  г. Хабаровск; 

- Семенкова Е.О. – заместитель генерального директора Ассоциации СРО «Содействие 

развитию строительного комплекса Дальнего Востока», (независимый член)  г. Хабаровск; 

- Васильев В.А. – вице-президент СА России, председатель Совета Дальневосточного 

объединения организации СА России, председатель Правления ХКОООСА России, 

(независимый член) г. Хабаровск; 

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

г. Хабаровск. 
 

Итого: присутствуют 9 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. Утверждение новых документов Ассоциации СРО АПДВ, утверждение  которых 

отнесено к компетенции Правления Ассоциации. 

2. Утверждение состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО АПДВ. 

3. О приеме новых членов в Ассоциацию СРО АПДВ. 

4. Подтверждение членами Ассоциации СРО АПДВ права осуществлять подготовку 

проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов (кроме объектов использования атомной энергии). 

5. Разное. 
 

Первый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Зам. Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая представила на 

утверждение проект нормативного документа «Порядок организации Системы аттестации 

специалистов членов  Ассоциации СРО АПДВ, должности которых подлежат аттестации по 

правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору» 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

РЕШИЛИ: Правление Ассоциации СРО АПДВ утверждает документ Ассоциации «Порядок 

организации Системы аттестации специалистов членов  Ассоциации СРО АПДВ, должности 
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которых подлежат аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору». 
 

Второй вопрос. 

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

который проинформировал, что согласно п. 3.4. ч. 3 Положения о специализированном органе, 

по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и 

проектировщиков Дальнего Востока» срок полномочий членов Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации ограничивается сроком полномочий Правления Ассоциации. В связи с избранием 

нового состава Правления Ассоциации решением Общего собрания членов Ассоциации от      

26 октября 2017 г.  необходимо утвердить новый состав Дисциплинарной комиссии. В состав 

Дисциплинарной комиссии были предложены следующие кандидатуры:  Булденко Н.Н. – ГИП 

ООО «Атриум-Партнер», Жолудь И.М. - начальник ОПП ПИ АО «Хабаровская 

энерготехнологическая компания», Паршина Е.А. – директор ООО «Инженерно-технический 

центр «СКАД»; Мотылев О.В. – начальник проектного отдела МУП города Хабаровска 

«Тепловые сети». 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШИЛИ: Утвердить Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО АПДВ в следующем 

составе:  

- Булденко Н.Н. – ГИП ООО «Атриум-Партнер»; 

-  Жолудь И.М. - начальник ОПП ПИ АО «Хабаровская энерготехнологическая компания»; 

- Паршина Е.А. – директор ООО «Инженерно-технический центр «СКАД»; 

-  Мотылев О.В. – начальник проектного отдела МУП города Хабаровска «Тепловые сети». 
 

Третий вопрос. 

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

принятии в Ассоциацию СРО АПДВ новых членов подавших соответствующие заявления о 

приеме в Ассоциацию СРО АПДВ. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации СРО АПДВ с правом осуществления подготовки 

проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации в 

отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) Общество с ограниченной 

ответственностью «Амургражданпроект» (ООО «Амургажданпроект»), ИНН 2801193277,  

ОГРН 1142801001452, юридический адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск,          

ул. Зейская, д. 173. 

       Включить в реестр членов Ассоциации СРО АПДВ после уплаты в установленный срок 

вступительного взноса – 50 000 руб., взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – 

50 000 руб, взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 150 000 

руб. 

       Предупредить ООО «Амургажданпроект», что данное решение Правления вступает в силу 

со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда, взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. В 

случае неуплаты в установленный срок (в течение семи рабочих дней со дня получения 

уведомления о принятом Правлении решения) указанных взносов, решение Правления 

Ассоциации СРО АПДВ о приеме в члены считается не вступившим в силу, а  

ООО «Амургажданпроект» считается не принятым в члены Ассоциации.  
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        Поручить Исполнительной дирекции направить уведомление о принятом решении и после 

вступления в силу данного решения внести сведения в реестр членов Ассоциации о приеме в 

члены Ассоциации и направить в установленном законом порядке уведомление о принятом 

решении в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. 
 

Четвертый вопрос. 

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

подтверждение членом Ассоциации СРО АПДВ права осуществлять подготовку проектной 

документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии). 

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

РЕШИЛИ:  Утвердить соответствующее заключение Контрольного комитета Ассоциации 

СРО АПДВ о подтверждении членом Ассоциации СРО АПДВ права осуществлять подготовку 

проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов (кроме объектов использования атомной энергии) согласно списку (Приложение  

№ 1). 

 

  

Председатель           А.П. Редькин 

 

Секретарь         Л.М. Гуляева 
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Приложение № 1 

к протоколу заседания Правления   

Ассоциации СРО АПДВ от 31.10.2017 г. № 23 

 

 

Подтверждение членом Ассоциации СРО АПДВ права осуществлять  

подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных  

и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии): 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации / ИП 

Регистрационные данные Стоимость работ по одному 

договору о подготовке по 

подготовке проектной 

документации ООТС объектов 

1 Открытое акционерное 

общество 

«Территориальный 

проектный институт 

«Хабаровскпромпроект» 

ИНН 2721165644, ОГРН 

1092721001141, 

юридический адрес: 

680000, Хабаровский край, 

Хабаровск, Уссурийский 

бульвар, 2 

до 300 000 000 рублей 

 

 


