
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и  проектировщиков  

Дальнего Востока»  (НП СРО АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

13 апреля 2011 г.            г. Хабаровск              №  08 
 

заседания Правления 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 

КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и 

застройки городов и посёлков Хабаровского края» г. Хабаровск, в лице заместителя 

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. Хабаровск, 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. 

Директор НП СРО АПДВ Грищенко В.А. 

Заместитель директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М. 

Председатель контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О. 

 

Председатель: Председатель Правления Редькин Анатолий Павлович. 

Секретарь: Заместитель директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М. 

 

ПОВЕСТКА: 

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

2. 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. 

           3. Информация по повышению квалификации с проведением аттестации в 

Автономной  некоммерческой  образовательной   организации  дополнительного   

профессионального  образования   «Дальневосточный  институт экономики    и    развития    

строительной    отрасли   и   ЖКХ,   профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации специалистов» (АНОО ДПО ДВИЭР)  г. Владивосток. 

     4. Избрание представителя для включения в состав объединенной рабочей группы 

из числа представителей СРО для согласования и последующего поэтапного внедрения на 

территории ДФО Единой системы аттестации специалистов строительного комплекса 

России.     

5. Отчет Председателя Контрольного комитета за 1 квартал 2011 г. 

6. Размещение средств Компенсационного фонда. 

 

Первый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Зам. директора Гуляеву Л.М о  приеме новых членов в НП СРО АПДВ 

согласно Приложению № 1. 

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



ПОСТАНОВИЛИ: Принять новых членов в НП СРО АПДВ согласно Приложению № 1.  

Второй вопрос. 

СЛУШАЛИ: Зам. директора НП СРО АПДВ Гуляеву Л.М об утверждении заключений 

Контрольного комитета НП СРО АПДВ о переоформлении 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.  

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

ПОСТАНОВИЛИ: Переоформить и выдать членам НП СРО АПДВ Свидетельства о 

допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства согласно Приложению № 2. 

 

Третий вопрос. 

СЛУШАЛИ: Зам. директора НП СРО АПДВ Гуляеву Л.М представила информацию по 

повышению квалификации с проведением аттестации в Автономной  некоммерческой  

образовательной   организации  дополнительного   профессионального  образования   

«Дальневосточный  институт экономики    и    развития    строительной    отрасли   и   

ЖКХ,   профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов» 

(АНОО ДПО ДВИЭР)  г. Владивосток. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению. Определить порядок проведения  

курсов повышения квалификации с проведением аттестации в Автономной  

некоммерческой  образовательной   организации  дополнительного   профессионального  

образования   «Дальневосточный  институт экономики    и    развития    строительной    

отрасли   и   ЖКХ,   профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

специалистов» (АНОО ДПО ДВИЭР)  г. Владивосток. 

 

Четвертый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Зам. директора НП СРО АПДВ Гуляеву Л.М об избрании представителя для 

включения в состав объединенной рабочей группы из числа представителей СРО для 

согласования и последующего поэтапного внедрения на территории ДФО Единой системы 

аттестации специалистов строительного комплекса России.  

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

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать представителем для включения в состав объединенной 

рабочей группы из числа представителей СРО для согласования и последующего 

поэтапного внедрения на территории ДФО Единой системы аттестации специалистов 

строительного комплекса России зам. директора НП СРО АПДВ Гуляеву Л.М. 

 

Пятый вопрос:  

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

проведения контрольных проверок за 1 квартал 2011 г.  

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

 - Принять к сведению  отчет о проведении контрольных проверок за    1 квартал 2011 г.  

- Вынести ОАО «Росоргтехстром» г. Хабаровск (генеральный директор Евдокимов В.Н.) 

предупреждение за невыполнение Предписания № П/38 от 24.12.2010 г. в установленные 

сроки.  

Шестой вопрос: 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП СРО АПДВ Редькина А.П. о размещении 

средств Компенсационного фонда на депозитных счетах следующих банков: 

- ОАО Россельхозбанк; 

- ОАО «Восточный экспресс банк»; 

- ФБ ФИЛИАЛ "АТБ" (ОАО); 



- ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК». 

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Директору НП СРО АПДВ Грищенко В.А. собрать 

информацию об условиях размещения средств компенсационного фонда на депозитных 

счетах вышеуказанных банков до 01.06.2011 г. 

 

 

 

 

Председатель         А.П. Редькин 

 

 

 

Секретарь        Л.М. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Протоколу заседания Правления  

НП СРО АПДВ от 13.04.2011 г. № 08 

 

 

 

Список кандидатов в члены  НП СРО АПДВ. 

 

1. ООО «Дорожно-строительная компания № 1», г. Биробиджан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к протоколу заседания Правления   

НП СРО АПДВ от 13.04.2011 № 08 

 

 

 

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 «Дорожно-строительная компания № 1», г. Биробиджан 
 

 

Переоформление Свидетельства о допуске  согласно Приказу Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

13.11.2010 г. № 1042  
 

1. ООО «Компания «БЛОК», г. Благовещенск 

2.         ООО «Инженерно-консультационный центр», г. Зея 

 

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с увеличением стоимости 

работ по одному договору по организации проектной документации 

 

1. ООО «Благовещенский проектный институт», г. Благовещенск 

2. ООО Проектный институт «Хабаровскэнергопроект» 

 

Переоформление Свидетельства о допуске для выполнения работ на особо 

опасных, технически сложных объектах 

 

1. ООО «Хабаровская электротехническая компания», г. Хабаровск 

2. ООО «Амурский уголь», г. Благовещенск 

 

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с введением 

дополнительных видов работ 

 

1. ЗАО "Дальтранспроект", г. Хабаровск  

2. ИП Коляев Е. С., г. Николаевск-на-Амуре 

3. ООО «Проектная фирма «АРКС», г. Владивосток 

4. МБУ «Служба технического контроля г. Магадана», г. Магадан 

5. ООО «Фирма Айсберг», г. Комсомольск-на-Амуре 

 

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с уменьшением видов работ 

 

1. ЗАО «Архитектурно-проектная компания «Градостроитель», г. Южно-Сахалинск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


