НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков
Дальнего Востока» (НП СРО АПДВ)
ПРОТОКОЛ
«07» февраля 2013 г.

г. Хабаровск

№ 02

заседания Правления
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ООО «Проектная мастерская «Атриум-Партнер», г. Хабаровск, в лице главного
архитектора Редькина А.П.;
ОАО ТПИ «Хабаровскпромпроект», г. Хабаровск, в лице директора Гейта Б.В.;
ООО «Росоргтехстром», г. Хабаровск, в лице заместителя генерального директора
Евдокимова В.Н.;
ООО «ДВ-Стройпроект», г. Хабаровск, в лице директора Прокофьева С.В.;
Совместное предприятие «Аркаим» в форме ООО, п. Ванино, Хабаровского края, в лице
начальника проектного отдела Поступаева К.Ю.;
ООО «ДВПИ», г. Хабаровск, в лице главного инженера Васильченко Н.А.
Итого: присутствуют 6 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется.
Зам. директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М.
Председатель контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О.
Председатель: Председатель 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. О подготовке к проведению Общего собрания членов НП СРО АПДВ: утверждение
даты проведения, предварительной повестки дня Общего собрания.
4. Выбор полномочного представителя на Окружную конференцию СРО, основанных
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
5. О выдвижении кандидатуры в состав Совета Национального объединения
проектировщиков для избрания на VIII Всероссийском съезде саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации.
6. Принятие решения о ходатайстве в Национальное объединение проектировщиков о
награждении Почетной грамотой Национального объединения проектировщиков членов
НП СРО АПДВ.
7. О принятии участия в организации подготовки и проведения выставки
архитектурных произведений в выставочном зале Картинной галереи им. А.М. Федотова
согласно письму Хабаровской краевой организации общественной организации «Союз
Архитекторов России» исх. б/н от 04.02.2013 г.
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8. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии НП СРО АПДВ о
приостановлении действия свидетельства о допуске к проектным работам ООО
«Росдальстрой», г. Хабаровск, до уплаты членских взносов, но не более, чем на 60
календарных дней до 7 апреля 2013 г.
9. Об исключении ОАО «КнААПО», г. Комсомольск-на-Амуре, из членов
Партнерства в связи с реорганизацией в форме присоединения на основании заявления о
добровольном выходе.
Первый вопрос.
СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. о принятии в НП СРО АПДВ новых членов согласно
Приложению № 1, подавших соответствующие заявления о приеме в НП СРО АПДВ.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП СРО АПДВ организации, согласно списку
Приложения № 1.
Второй вопрос.
СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. 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.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить соответствующие заключения Контрольного комитета НП
СРО АПДВ о выдаче членам НП СРО АПДВ согласно списку (Приложение № 1)
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)
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
Третий вопрос.
СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М. об утверждении даты проведения Общего собрания,
предварительной повестки дня Общего собрания.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ПОСТАНОВИЛИ: Провести Общее собрание НП СРО АПДВ с утвержденной
предварительной повесткой дня 04.04.2013 г.
Четвертый вопрос.
СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М. о выборе полномочного представителя на Окружную
конференцию СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ПОСТАНОВИЛИ: избрать полномочным представителем на Окружную конференцию
СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
Председателя Правления НП СРО АПДВ Редькина А.П. с правом решающего голоса.
Пятый вопрос.
Слушали: Редькина А.П., председателя Правления НП СРО АПДВ, который предложил
выдвинуть в члены Совета Национального Объединения проектировщиков кандидатуру
Гуляевой Ларисы Михайловны – зам. директора НП СРО АПДВ.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
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ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть кандидатуру в состав Совета Национального объединения
проектировщиков для избрания на VIII Всероссийском съезде саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации, - Гуляеву Ларису Михайловну.
Шестой вопрос.
СЛУШАЛИ: Редькина А.П., председателя Правления НП СРО АПДВ, о принятии
решения о ходатайстве в Национальное объединение проектировщиков о награждении
Почетной грамотой Национального объединения проектировщиков членов НП СРО
АПДВ.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Национального
объединения проектировщиков:
- за активную деятельность и значительный вклад в развитие отрасли в области
архитектурно-строительного проектирования:
1. Краевое государственное
унитарное
предприятие «Территориальный
проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и
поселков Хабаровского края» (Институт КГУП «Хабаровскгражданпроект»)
(г. Хабаровск) (серебряный диплом в фестивале «Зодчество» в 2012 г. в номинации
«Архитектура жилых зданий и комплексов» за объект «Жилой дом со встроенными
административными и торговыми помещениями и встроенно-пристроенной подземной
автостоянкой по ул. Дикопольцева в г. Хабаровске», диплом в номинации «Архитектура
жилых зданий и комплексов» за проект «Жилой комплекс по ул. Листопадной в
г. Хабаровске», серебряный диплом в номинации «градостроительство. Документы
территориального планирования и проекты планировки территорий» за проект
«Градостроительная документация г. Николаевска-на-Амуре. Корректировка генплана.
Правила землепользования и застройки»);
2. ООО «Маркетри» (г. Хабаровск) (директор Фомин Дмитрий Юрьевич) за
проекты «Группа жилых домов по ул. Ленина в г. Благовещенске Амурской области», за
проект «Административное здание по ул. Ленина-Калинина в г. Хабаровске;
3. Индивидуальный предприниматель Григорьев Сергей Борисович
(г. Хабаровск) за проекты «Хранилище техники на базе краевого КГКУ «ЦОД»
Камчатский край, Елизовский район, п. Пионерский, 15 км Елизовского шоссе»,
«Капитальный ремонт ОГБУ «Центр социально-психологической помощи семье и
молодежи г. Биробиджан», «Строительство нового корпуса КГАСУ СО «Паратунский
дом-интернат для престарелых и инвалидов» в г. Петропавловск-Камчатский;
4. ООО «Эком-коттедж» (генеральный директор Сухинина Валентина Петровна)
(г. Хабаровск) за выполнение работ по обследованию строительных конструкций зданий и
сооружений здания архива по ул. Муравьева-Амурского, 19 (г. Хабаровск), спортивного
комплекса с плавательным бассейном в Индустриальном районе г. Хабаровска, здания
Прокуратуры, г. Бикин;
5. ООО «ДальГеоПроект» (г. Хабаровск) (генеральный директор Кисленко
Виктор Васильевич) за проекты по реконструкции участков теплотрасс «Комсомольского
коллектора» в г. Южно-Сахалинск, за авторский надзор за строительством объекта
«Теплоснабжение жилого дома по ул. Флегонтова в г. Хабаровске», за проект огнезащиты
металлоконструкций главного корпуса обогатительной фабрики ГОКа;
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6. Открытое акционерное общество «Дальневосточный проектный и
конструкторско-технологический институт легких конструкций» (г. Хабаровск)
(генеральный директор Дворников Владимир Акимович) за проекты по реконструкции ДК
«Энергомаш», концертно-спортивного комплекса в г. Владивостоке, блок цехов на
территории ЗАО «Сахалинремфлот» в г. Холмске, за работы по разработке
конструктивных решений физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным
бассейном и ледовой ареной в жилом районе «Снеговая падь», ТРЦ «Большая
Медведица»;
- за особые заслуги в профессиональной деятельности в области архитектурностроительного проектирования и многолетний добросовестный труд:
1. Фомина Сергея Николаевича – директора ООО «САМПО» (г. Хабаровск).
Под руководством Фомина С.Н. разработана передовая технология очистки природных и
сточных вод реализованная в ряде оригинальных проектах адаптированных для
климатических природных условий Дальневосточного региона таких как физикохимическая очистка хозяйственно бытовых стоков (центр подготовки персонала
п. Красная речка, п. Сосновка, п. Мирный Хабаровского района), очистные сооружения
промышленных стоков локомотивных депо ДВЖД.
- за весомый вклад в развитие системы саморегулирования в области архитектурностроительного проектирования в период деятельности НП СРО АПДВ:
1.
ЗАО «Инженерно-техническая компания «Диагностика и контроль»
(генеральный директор Петренко Николай Викторович) (г. Хабаровск) за методическую
помощь в разработке Положения об аттестации руководителей и специалистов
организаций, членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», осуществляющих подготовку
проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального
строительства и подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (кроме объектов
использования атомной энергии).
2.
Леухина
Леонида
Кирилловича
–
главного
инженера
ООО
Дальэлектропроект», члена дисциплинарной комиссии НП СРО АПДВ.
Седьмой вопрос.
СЛУШАЛИ: Редькина А.П., председателя Правления НП СРО АПДВ, о принятии
участия в организации подготовки и проведения выставки архитектурных произведений в
выставочном зале Картинной галереи им. А.М. Федотова согласно письму Хабаровской
краевой организации общественной организации «Союз Архитекторов России» исх. б/н от
04.02.2013 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ПОСТАНОВИЛИ: Принять участие в организации подготовки и проведения выставки
архитектурных произведений в выставочном зале Картинной галереи им. А.М. Федотова
согласно письму Хабаровской краевой организации общественной организации «Союз
Архитекторов России» исх. б/н от 04.02.2013 г. Выделить денежные средства в размере
50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей из статьи II.II. Расходы Правления Сметы доходов и
расходов НП СРО АПДВ на 2013 г.
Восьмой вопрос.
СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М. о рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии НП
СРО АПДВ о приостановлении действия свидетельства о допуске к проектным работам
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ООО «Росдальстрой», г. Хабаровск, до уплаты членских взносов, но не более, чем на 60
календарных дней до 7 апреля 2013 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ПОСТАНОВИЛИ: Приостановить действие свидетельства о допуске к проектным
работам ООО «Росдальстрой», г. Хабаровск, до уплаты членских взносов, но не более,
чем на 60 календарных дней до 7 апреля 2013 г.
Девятый вопрос.
СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М. об исключении ОАО «КнААПО», г. Комсомольск-на-Амуре,
из членов Партнерства в связи с реорганизацией в форме присоединения на основании
заявления о добровольном выходе.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ПОСТАНОВИЛИ: Исключить ОАО «КнААПО» из членов 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 07.02.2013 г. № 02

Список кандидатов в члены НП СРО АПДВ
1. ООО «Амур-ЭП», г. Хабаровск

_________________________________
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Приложение № 2
к протоколу заседания Правления
НП СРО АПДВ от 07.02.2013 г. № 02
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 «Амур-ЭП», г. Хабаровск
Переоформление Свидетельства о допуске в связи с расширением перечня видов
работ
1.

ООО «АРХБЮРО», п. Новостройка р-на им. Лазо Хабаровского края

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с изменением юридического
адреса и наименования организации
1. ООО «Сириус-М», г. Благовещенск
2. ООО «Хабаровская электротехническая компания», г. Хабаровск
Переоформление Свидетельства о допуске в связи с изменением перечня видов работ
1. ЗАО «Дальневосточный региональный центр «СТАЛТ», г. Хабаровск
Переоформление Свидетельства о допуске в связи с увеличением стоимости работ по
одному договору по организации проектной документации
1. ООО «ПромстройНИИпроект», г. Магадан
_____________________
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