
 1 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и  проектировщиков  

Дальнего Востока»  (НП СРО АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

30 сентября 2010 г.              г. Хабаровск                    №  24 
 

заседания Правления 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и 

застройки городов и посёлков Хабаровского края» г. Хабаровска, в лице зам. директора 

Захарова Б.Ф.;  

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

архитектора Редькина А.П.;  

ОАО «Росоргтехстром» г. Хабаровск, в лице директора Евдокимова В.Н.;  

ООО «Маркетри» г. Хабаровска, в лице директора Фомина Д.Ю.;  

КГУП «Хабаровскпромпроект» г. Хабаровск, в лице директора Гейта Б.В.; 

ООО «Стройпроект» г.Хабаровск, в лице директора Ивановой О.Ж.;  

ООО «АСВ ДВ» г. Хабаровск, в лице директора Соколова С.А.; 

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

Заместитель директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М. 

 

Председатель: Председатель Правления Редькин А.П. 

Секретарь: Гуляева Лариса Михайловна, заместитель директора НП СРО АПДВ 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Отчет по результатам проверки Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору  г. Москва деятельности НП СРО АПДВ. 

 

2. Утверждение документов, регламентирующих деятельность третейского суда для 

разрешения споров, возникающих между членами СРО, а также между ними и 

потребителями произведенных членами СРО услуг: 

 

2.1. Утверждение положения о третейском суде при НП СРО АПДВ. 

               2.2. Утверждение положения о третейских сборах и расходах; 

2.3. Утверждение регламента постоянно действующего третейского суда при НП 

СРО АПДВ. 

 

3. Об утверждении состава третейского суда и назначении председателя 

третейского суда. 

 

4. Об утверждении проекта положения об осуществлении анализа деятельности 

членов НП СРО АПДВ. 

 

5. О проведении внеочередного Общего собрания членов НП СРО АПДВ (в связи с 

необходимостью утверждения Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам (в новой редакции), которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства НП СРО АПДВ в соответствие с ФЗ о 

внесении изменений в ГрК РФ от 27.07.2010 № 240-ФЗ и планируемым в конце 

ноября внесением изменений в 48-ФЗ и принятием новых требований к выдаче  

СРО свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, 
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которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергетики). 

 

6. Организация проведения аттестации работников членов НП СРО АПДВ. 

 

7.  О выходе из членов НП СРО АПДВ ООО «ИТЦ КОМПЬЮТЕР» и возврата ему  

взноса из компенсационного фонда на основании п. 1-2 части 4 ст. 3.2. 

Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 27.07.2010 г. № 

240-ФЗ) и на основании заявления от 28.09 2010 г. исх. № 133. 

 

8. О приеме новых членов в НП СРО АПДВ согласно Приложению № 1. 

 

9. Об утверждении заключений Контрольного комитета НП СРО АПДВ и выдаче 

членам НП СРО АПДВ Свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства согласно Приложению № 2. 

 

10.  Об оказании помощи в сборе средств на строительство детского приюта на 

территории храмового комплекса прихода Серафима Саровского по обращению 

настоятеля прихода и ДАСиЗ. Г. Хабароска. 

 

11. Об участии представителей НП СРО НА АПДВ  в Международном строительном 

форуме в Японии – 2010. 

 

Первый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М. о результатах проверки Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору  г. Москва деятельности НП 

СРО АПДВ. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению отчет о результатах проверки Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору  г. Москва 

деятельности НП СРО АПДВ. 

Второй вопрос. 

СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М. об утверждении документов, регламентирующих 

деятельность третейского суда для разрешения споров, возникающих между членами 

СРО, а также между ними и потребителями произведенных членами СРО услуг: 

2.1. Утверждение положения о третейском суде при НП СРО АПДВ. 

               2.2. Утверждение положения о третейских сборах и расходах; 

2.3. Утверждение регламента постоянно действующего третейского суда при НП 

СРО АПДВ. 

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

         ПОСТАНОВИЛИ: 

               2.1. Утвердить положение о третейском суде при НП СРО АПДВ; 

2.2. Утвердить положение о третейских сборах и расходах; 

2.3. Утвердить регламент постоянно действующего третейского суда при НП 

СРО АПДВ. 

Третий вопрос. 

СЛУШАЛИ: Редькина А.П. об утверждении состава третейского суда и назначении 

председателя третейского суда. 

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

         ПОСТАНОВИЛИ:  

         Утвердить третейский суд в составе: 
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1. Куприс Елена Константиновна – юрисконсульт КГУП «Территориальный 

проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки 

городов и посёлков Хабаровского края». 

2. Булденко Николай Николаевич – главный инженер ООО «Атриум-Партнер». 

3. Ванбаочан Миледия Федоровна – зам. директора по правовым вопросам ООО 

«Стройпроект». 

4. Либин Евгений Наумович – главный инженер проекта КГУП 

«Хабаровскпромпроект». 

5. Кутняк Надежда Ефимовна – директор ООО «Юридическая компания 

«Профессионал». 

 

    Председателем третейского суда назначить Ванбаочан Миледию Федоровну – зам. 

директора по правовым вопросам ООО «Стройпроект». 

 

Четвертый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М. об утверждении проекта положения  об осуществлении 

анализа деятельности членов НП СРО АПДВ. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать проект положения  об осуществлении анализа 

деятельности членов НП СРО АПДВ, для утверждения его на внеочередном Общем 

собрании членов НП СРО АПДВ. Анализ деятельности членов НП СРО АПДВ на 

основании информации, представляемой ими в Партнерство в форме отчетов 

проводить в соответствии с графиком плановых проверок деятельности членов 

Партнерства, утвержденным Председателем Правления и в рамках проведения 

плановых проверок деятельности членов Партнерства. 

 

Пятый вопрос.       

СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М. о проведении внеочередного Общего собрания членов 

НП СРО АПДВ (в связи с необходимостью утверждения Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам (в новой редакции), которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства НП СРО АПДВ в соответствие с 

ФЗ о внесении изменений в ГрК РФ от 27.07.2010 № 240-ФЗ и планируемым в конце 

ноября внесением изменений в 48-ФЗ и принятием новых требований к выдаче  СРО 

свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов (кроме объектов использования атомной энергетики). 

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

         ПОСТАНОВИЛИ: Внеочередное Общее собрание членов НП СРО АПДВ провести       

         после вступления в силу нового постановления Правительства РФ  о минимально 

необходимых требованиях к выдаче СРО свидетельств о допуске к работам на особо 

опасных, технически сложных объектах капитального строительства. 

 

Шестой вопрос. 

         СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М. об организации проведения аттестации работников  

         членов НП СРО АПДВ.         

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

          ПОСТАНОВИЛИ: Разработать положение о порядке проведении аттестации  

          Работников членов НА СРО АПДВ.  Провести аккредитацию образовательных             

          Организаций для проведения аттестации работников по итогам повышения  

          квалификации. 

 

Седьмой вопрос. 
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СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М. о выходе из членов НП СРО АПДВ ООО «ИТЦ 

КОМПЬЮТЕР» и возврата ему взноса из компенсационного фонда на основании п. 

1-2 части 4 ст. 3.2. Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 

27.07.2010 г. № 240-ФЗ) и на основании заявления от 28.09 2010 г. исх. № 133. 

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

 ПОСТАНОВИЛИ: исключить из членов НП СРО АПДВ ООО «ИТЦ 

КОМПЬЮТЕР» и возвратить ему взнос из компенсационного фонда на основании п. 

1-2 части 4 ст. 3.2. Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 

27.07.2010 г. № 240-ФЗ) и на основании заявления от 28.09 2010 г. исх. № 133. 

 

Восьмой вопрос. 

         СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М. о принятии в НП СРО АПДВ новых членов согласно                          

приложению № 1, подавших соответствующие заявления о приеме в НП СРО АПДВ.  

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

         ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП СРО АПДВ организации, согласно списку 

Приложения  № 1.  

 

Девятый вопрос. 

 СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М об утверждении заключений Контрольного комитета НП 

СРО АПДВ по членам НП СРО АПДВ согласно Приложению № 2 о выдаче членам 

НП СРО АПДВ Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, оказывающим влияние на безопасность объектов  капитального 

строительства, и о переоформлении Свидетельств о допуске в связи с вступлением в 

силу с 01.07.2010 г. Приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30 

декабря 2009 г.  

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить соответствующие заключения Контрольного 

комитета НП СРО АПДВ о выдаче членам НП СРО АПДВ согласно списку 

(Приложение № 2) Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, оказывающим влияние на безопасность объектов  капитального 

строительства. Переоформить членам НП СРО АПДВ Свидетельства о допуске 

согласно списку (Приложение № 2) в связи с вступлением в силу с 01.07.2010 г. 

Приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г. 

Директору НП СРО АПДВ Грищенко В.А. осуществить выдачу указанных 

свидетельств и внести данную информацию в реестр членов НП СРО АПДВ, с 

последующим размещением на официальном сайте НП АПДВ: www.aipdv.ru 

 

Десятый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М Об оказании помощи в сборе средств на строительство 

детского приюта на территории храмового комплекса прихода Серафима Соровского 

по обращению настоятеля прихода и ДАСиЗ. г. Хабаровска. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: разместить на сайте в сети Интернет обращения настоятеля 

прихода  Серафима Соровского и ДАСиЗ. г. Хабаровска для  участия в добровольном 

пожертвовании средств членами НП СРО АПДВ. 

 

Одиннадцатый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М. об участии представителей НП СРО НА АПДВ  в 

Международном строительном форуме в Японии – 2010 на основании письма от 

http://www.aipdv.ru/
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Международной Бизнес Корпорации № ОС/622 от 29.09.2010 г. с 15 по 22 ноября 

2010 г. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Направить для участия в Международном строительном форуме 

в Японии-2010 с 15 по 22 ноября следующих представителей НП СРО АПДВ: 

- Редькина А.П. – председателя Правления НП СРО АПДВ; 

-  Гуляеву Л.М. – заместителя директора НП СРО АПДВ. 

 

 

Председатель         А.П. Редькин 

 

 

 

Секретарь                    Л.М. Гуляева 
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Приложение № 1 

к Протоколу заседания Правления  

НП СРО АПДВ от 30.09.2010 г. № 24 

 

 

 

 

Список кандидатов в члены  НП СРО АПДВ. 

 

1. ООО «ССД-Строй», г. Хабаровск 

2. ООО «КРОК Дальний Восток», г. Хабаровск 

3. ООО «Дальневосточный экспертно-криминалистический центр», г. Владивосток 

4. ООО «Корунд», г. Южно-Сахалинск 

5. ООО «Сельэлектро», г. Биробиджан 
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Приложение № 2 

к протоколу заседания Правления   

НП СРО АПДВ от 30.09.2010 № 24 

 

 

 

Список  членов  НП СРО АПДВ на  выдачу Свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов  

капитального строительства 

 

 

1. ООО «ССД-Строй», г. Хабаровск 

2. ООО «КРОК Дальний Восток», г. Хабаровск 

3. ООО «Дальневосточный экспертно-криминалистический центр»,  

г. Владивосток 

4. ООО «Корунд», г. Южно-Сахалинск 

5. ООО «Сельэлектро», г. Биробиджан 
 

Свидетельства на дополнительные виды работ, и переоформление в связи с 

вступлением в силу с 01.07.2010 г. Приказа Министерства регионального 

развития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г.  

 

6. ООО «Базис», г. Благовещенск 

7. ООО «Архитектурно-конструкторская компания», г. Советская Гавань 

 

Переоформление свидетельства в связи с получением допуска на 

дополнительные виды работ, получение допуска для выполнения работ на 

особо опасных и технически сложных объектах 
 

8. ОАО «Хабаровская энерготехнологическая компания», г. Хабаровск 
 

Переоформление Свидетельств о допуске в связи с вступлением в силу с 

01.07.2010 г. Приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30 

декабря 2009 г.  
 

9. ООО «Графика», г. Комсомольск-на-Амуре 

10. ООО «СтройПроект», г. Комсомольск-на-Амуре.  

 

 

 

 


