
АССОЦИАЦИЯ 

«Саморегулируемая организация  

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»  

(Ассоциация СРО АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

21 ноября 2018 г. г. Хабаровск № 35 

 

заседания Правления 

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

г. Хабаровск, Председатель Правления; 

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

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

- Прокофьев С.В. – директор ООО «ДВ-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», г. Хабаровск (независимый член); 

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

объединения организации СА России, председатель Правления ХКОООСА России,                    

г. Хабаровск (независимый член); 

- Волков Александр Вадимович  – директор группы компаний CSoft Дальний Восток,                 

г. Хабаровск (независимый член). 
 

Итого: присутствуют 9 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется. 
 

Приглашенные: 

И.о. директора Ассоциации СРО АПДВ Н.Н. Прокудин 

Председатель Контрольного комитета Чкило Д.О. 
 

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

Секретарь: Председатель Контрольного комитета Чкило Д.О. 
 

ПОВЕСТКА: 
 

Подтверждение членом Ассоциации СРО АПДВ права осуществлять подготовку 

проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов (кроме объектов использования атомной энергии). 
 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Чкило Д.О., 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). 
 

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

РЕШИЛИ: Утвердить соответствующее заключение Контрольного комитета Ассоциации 

СРО АПДВ о подтверждении членом Ассоциации права осуществлять подготовку проектной 

документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии) (повышенный уровень ответственности) 



2 
согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу и внести изменения в реестр членов 

Ассоциации в отношении права заключать договоры подряда на подготовку проектной 

документации объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии) (повышенный уровень ответственности). 

 Поручить Исполнительной дирекции разместить данную информацию в реестре 

членов на сайте Ассоциации и направить в установленном законом порядке уведомление о 

принятом решении в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. 

 

 

 
 

Председатель А.П. Редькин 

 

 

 

 

Секретарь Д.О. Чкило 

 



3 
Приложение № 1 

к протоколу заседания Правления  

Ассоциации СРО АПДВ  

от 21.11.2018 г. № 35 

 

 

 

 

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 

проектной документации 

ООТС объектов 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ВСК-ВЕКО» 

ИНН 6501147069,  

ОГРН 1046500605293, 

юридический адрес: 693001, 

Сахалинская область,  

г. Южно-Сахалинск,  

ул. Дзержинского, д. 7,  

корп. 3А 

до 300 000 000 рублей  

(третий уровень 

ответственности) 

 

 

 

 


