
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и  проектировщиков  

Дальнего Востока»  (НП СРО АПДВ) 
 

ПРОТОКОЛ 
 

07 сентября 2011 г.                г. Хабаровск              №  20 
 

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.;  

ОАО «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. 

Зам.  директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М. 
 

Председатель: Председателя Правления Редькин А.П. 

Секретарь: зам. 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 об утверждении новой формы Свидетельства согласно приказу РТН 

№ 356 от  05.07.011 г. (Опубликован в Российской газете 6 августа  2011 г. Вступил в силу 

6 сентября 2011 г.) 

4. Утверждение проекта Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

связанных с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и 

капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства,  оказывающих влияние на безопасность указанных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергетики), разработанных в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 207 «О 

минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов». 

5. Информация о проведении 1-го международного архитектурного конкурса стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона «АрхиКуб-2011». 

6. Разное. 



Первый вопрос. 

СЛУШАЛИ: зам. директора НП СРО АПДВ 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.  

 

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. об утверждении новой формы 

Свидетельства согласно приказу РТН № 356 от  05.07.011 г. (Опубликован в Российской 

газете 6 августа  2011 г. Вступил в силу 6 сентября 2011 г.). 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению и довести ее до всех членов НП 

СРО АПДВ. 

Четвертый вопрос. 

СЛУШАЛИ: зам. директора НП СРО АПДВ Гуляеву Л.М. об утверждении проекта 

Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанных с подготовкой 

проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства,  оказывающих 

влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной 

энергетики), разработанных в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 марта 2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче 

саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и 

технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов». 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить проект Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, связанных с подготовкой проектной документации для строительства, 

реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства,  оказывающих влияние на безопасность указанных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергетики), разработанных в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 207 «О 

минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов», представить его на рассмотрение членам НП СРО АПДВ для последующего 

утверждения на очередном Общем собрании. 



 

Пятый вопрос. 

СЛУШАЛИ: зам. директора НП СРО АПДВ Гуляеву Л.М. о проведении 1-го 

международного архитектурного конкурса стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

«АрхиКуб-2011». 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению и довести ее до всех членов НП 

СРО АПДВ. 

 

Председатель       А.П. Редькин 

 

 

 

Секретарь      Л.М. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Протоколу заседания Правления  

НП СРО АПДВ от 07.09.2011 г. № 20 

 

 

 

Список кандидатов в члены  НП СРО АПДВ. 

 

1. ООО «ЭКО плюс», п. Чегдомын, Хабаровский край 

 

 



Приложение № 2 

к Протоколу заседания Правления  

НП СРО АПДВ от 09.07.2011 г. № 20 
 

 

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 «ЭКО плюс», п. Чегдомын, Хабаровский край 

 

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с увеличением стоимости 

работ по одному договору по организации проектной документации и согласно 

Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 05.07.2011 г. № 356 

 

1. ЗАО ПИИ «Дальлеспромпроект», г. Хабаровск 

 

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с введением 

дополнительных видов работ и согласно Приказу Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 г. № 356 

 

1. ООО "Архводпроект-ДВ", г. Владивосток 

 

Переоформление Свидетельства о допуске согласно Приказу Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

05.07.2011 г. № 356  

 

1 ООО «Востокинвестпроект», г. Благовещенск 

2 ООО «Электросетьмонтаж», г. Магадан 

3 ОБГУ «Автодорпроектконтроль», г. Биробиджан 

4 ЗАО «Исследования в строительстве», г. Хабаровск 

5 ООО «Востоксистема», г. Хабаровск 

6 ООО «Инспект+», г. Комсомольск-на-Амуре 

7 ОАО «Гидроэлектромонтаж-САХА», г. Нерюнгри 

8 ООО «Архитектура», г. Белогорск 

9 ЗАО «Дальэлектромонтаж», г. Хабаровск 

10 ООО «КРОК Дальний Восток», г. Хабаровск 

11 ООО «Энергоцентр», г. Благовещенск 

12 ООО «Стройпроект», п. Тында 

13 ЗАО  ИТС «Диатэкс», г. Хабаровск 

14. ООО «Дальневосточный центр промышленной автоматизации», г. Хабаровск 

15 ХКГУП «Крайдорпредприятие», г. Хабаровск 

16 ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», г. Хабаровск 

17 ООО «Амурремпроект», г. Благовещенск 

18 ООО «ССД-Строй», г. Хабаровск 



19 ООО «Интерфейс», г. Хабаровск 

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

21 ООО «Сириус-М», г. Благовещенск 

22 ООО «Дальдориспытания», г. Благовещенск 

23 ООО «ЭСС-ДВ», г. Хабаровск 

24 ООО «ТОР-ДВ», г. Хабаровск 

25 ООО «СахалинСтройКонтроль», г. Южно-Сахалинск 

26 МБУ «Техконтроль», г. Магадан 

27 ООО «АРК», г. Хабаровск 

28 ООО «Маркон-Инсталл», г. Хабаровск 

29 ООО «Проектно-сметное бюро», г. Биробиджан 

30 ЗАО  "Дальстальконструкция", г. Комсомольск-на-Амуре 

31 ЗАО "ЛАНИТ-ПАРТНЕР", г. Хабаровск 

32 ООО "Новый дом", г. Хабаровск 

33 ГОУ ВПО «СВГУ», г. Магадан 

34 ООО «ЭнергоСтройСервис», г. Хабаровск 

35 ОАО «Дальпроектлегконструкция», г. Хабаровск 

36 ОАО «КнААПО», г. Комсомольск-на-Амуре 

37 ООО «СМНП-3», г. Магадан 

38 ООО "Магаданский Центр Энергосбережения", г. Магадан 

39 ООО «Научно-производственная компания «РЕЗИС», г. Хабаровск 

40 ОАО «Артель старателей «Амур», п. Аян 

41 ООО «Техника и сервис», г. Хабаровск 

42 ООО «Компания «БЛОК», г. Благовещенск 

43 ООО «Дальневосточный экспертно-криминалистический центр», г. 

Владивосток 

44 ЗАО «Али», г. Хабаровск 

 


