АССОЦИАЦИЯ
«Саморегулируемая организация
Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»
(Ассоциация СРО АПДВ)
ПРОТОКОЛ
11 сентября 2017 г.

г. Хабаровск

№ 19

заседания Правления
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ООО «Проектная мастерская «Атриум-Партнер», г. Хабаровск, в лице главного архитектора
Редькина А.П.;
ООО «ДВ-Стройпроект», г. Хабаровск, в лице директора Прокофьева С.В.;
ООО «Росоргтехстром», г. Хабаровск, в лице заместителя генерального директора
Евдокимова В.Н.;
ООО «Промпроект ДВ», г. Хабаровск, в лице директора Либина Е.Н.;
ООО «Стройпроект», г. Хабаровск, в лице юриста Ивановой О.Ж.;
ООО «ДВПИ», г. Хабаровск, в лице представителя Тена В.Х.
Итого: присутствуют 6 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется.
Приглашенные:
Директор Ассоциации СРО АПДВ Прокудин Н.Н
Заместитель директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.
Председатель: Председатель Правления Ассоциации СРО АПДВ Редькин А.П.;
Секретарь: Заместитель директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.
ПОВЕСТКА:
1.
О приеме новых членов в Ассоциацию СРО АПДВ.
2.
Разное.
Первый вопрос.
СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М., зам. директора Ассоциации СРО АПДВ о принятии в
Ассоциацию СРО АПДВ новых членов подавших соответствующие заявления о приеме в
Ассоциацию СРО АПДВ.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены Ассоциации СРО АПДВ с правом осуществления подготовки
проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов (кроме объектов использования атомной энергии) Общество с ограниченной
ответственностью «Торэкс-Хабаровск» (ООО «Торэкс-Хабаровск»), ИНН 2723188252, ОГРН
1162724072345, юридический адрес: 680011, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Вагонная, д. 30.
Включить в реестр членов Ассоциации СРО АПДВ – номер по реестру 0257, после уплаты в
установленный срок вступительного взноса – 50 000 руб., взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда – 50 000 руб.
Предупредить ООО «Торэкс-Хабаровск», что данное решение Правления вступает в силу со
дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд
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возмещения вреда. 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
«Торэкс-Хабаровск» считается не принятым в члены Ассоциации.
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.
1.2. Принять в члены Ассоциации СРО АПДВ с правом осуществления подготовки
проектной документации на объекты капитального строительства за исключением особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов (нормальный уровень ответственности)
Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие Строймонтаж» (ООО
«Предприятие Строймонтаж»), ИНН 7721149169, ОГРН 1037739018371, юридический адрес:
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 18, оф. 6. Включить в реестр членов
Ассоциации СРО АПДВ – номер по реестру 0258, после уплаты в установленный срок
вступительного взноса – 50 000 руб., взноса в компенсационный фонд возмещения вреда –
50 000 руб., взноса в фонд обеспечения договорных обязательств – 150 000 руб.
Предупредить ООО «Предприятие Строймонтаж», что данное решение Правления вступает в
силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда. 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 «Предприятие Строймонтаж» считается не принятым в члены Ассоциации.
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.
1.3. Принять в члены Ассоциации СРО АПДВ с правом осуществления подготовки
проектной документации на объекты капитального строительства за исключением особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов (нормальный уровень ответственности)
Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «Амурлифт» (ООО
«ПФ «Амурлифт»), ИНН 2722038582, ОГРН 1022701127900, юридический адрес: 680003,
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Союзная, д. 9, оф. 32. Включить в реестр членов
Ассоциации СРО АПДВ – номер по реестру 0259, после уплаты в установленный срок
вступительного взноса – 50 000 руб., взноса в компенсационный фонд возмещения вреда –
50 000 руб., взноса в фонд обеспечения договорных обязательств – 150 000 руб.
Предупредить ООО «ПФ «Амурлифт», что данное решение Правления вступает в силу со дня
уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения
вреда. В случае неуплаты в установленный срок (в течение семи рабочих дней со дня
получения уведомления о принятом Правлении решения) указанных взносов, решение
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Правления Ассоциации СРО АПДВ о приеме в члены считается не вступившим в силу, а
ООО «ПФ «Амурлифт» считается не принятым в члены Ассоциации.
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.

Председатель

А.П. Редькин

Секретарь

Л.М. Гуляева

