
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и  проектировщиков  

Дальнего Востока»  (НП СРО АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

24 мая 2011 г.            г. Хабаровск              №  10 
 

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. 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 № 1. 

2. Информация о принятых решениях Дисциплинарной комиссии. 

3. Присвоение звания почетного члена Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», за 

активное участие в развитии НП СРО АПДВ и Общероссийской негосударственной 

организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», развитие отрасли в 

целом. 

- Хабаровской краевой организации общественной организации «Союз 

архитекторов России»; 

- Белову Игорю Анатольевичу – Генеральному директору ООО НПЦ 

«НАСЛЕДИЕ-РОСС», члену Правления НП СРО АПДВ, члену Совета Общероссийской 

негосударственной организации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации». 

 

Первый 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 № 1.  



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 № 1. 

     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 

 

Второй вопрос. 

СЛУШАЛИ: Зам. директора НП СРО АПДВ Гуляеву Л.М о  принятых решениях 

Дисциплинарной комиссии в отношении нарушений членами НП СРО АПДВ требований 

к выдаче Свидетельства о допуске к работам,  которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, которые были выявлены в результате 

проведения плановой проверки Контрольным комитетом  и  не устранены в заданные 

сроки согласно выданных предписаний. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению представленную информацию 

 

Третий вопрос. 

СЛУШАЛИ: Зам. директора НП СРО АПДВ Гуляеву Л.М о присвоении звания 

почетного члена Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», за активное участие в развитии НП 

СРО АПДВ и Общероссийской негосударственной организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации», развитие отрасли в целом. 

- Хабаровской краевой организации общественной организации «Союз 

архитекторов России»; 

- Белову Игорю Анатольевичу – Генеральному директору ООО НПЦ 

«НАСЛЕДИЕ-РОСС», члену Правления НП СРО АПДВ, члену Совета Общероссийской 

негосударственной организации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации». 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Присвоить звание почетного члена Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», за 

активное участие в развитии НП СРО АПДВ и Общероссийской негосударственной 

организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», развитие отрасли в 

целом. 

- Хабаровской краевой организации общественной организации «Союз 

архитекторов России»; 

- Белову Игорю Анатольевичу – Генеральному директору ООО НПЦ 

«НАСЛЕДИЕ-РОСС», члену Правления НП СРО АПДВ, члену Совета Общероссийской 

негосударственной организации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации». 

 

 

Председатель                   А.П. Редькин 

 

 

 

Секретарь       Л.М. Гуляева 

http://www.aipdv.ru/


Приложение № 1 

к Протоколу заседания Правления  

НП СРО АПДВ от 24.05.2011 г. № 10 

 

 
 

Переоформление Свидетельства о допуске  согласно Приказу Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

13.11.2010 г. № 1042  
 

1. ООО «АСК-Инжиниринг», г. Комсомольск-на-Амуре 

 

Переоформление Свидетельства о допуске для выполнения работ на особо 

опасных, технически сложных объектах  

 

1. ООО «Промгражданпроект», г. Алдан 

 

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с введением 

дополнительных видов работ 

 

1. ООО «ГОРПРОЕКТ», г. Хабаровск  

 

 

 

 

 

 

 

 


