
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и  проектировщиков  

Дальнего Востока»  (НП СРО АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ  

 

16  апреля   2013 г.              г. Хабаровск                   № 07 
 

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 «Стройпроект», г. Хабаровск, в лице юриста Ивановой О.Ж. 

МУП ПИ «Комсомольскгорпроект», в лице директора Щекиной Н.И. 

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 8 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется. 

 

Директор НП СРО АПДВ Грищенко В.А. 

Председатель контрольного комитета: Чкило Д.О. 

 

Председатель: Председатель Правления Редькин А.П. 

Секретарь: Председатель контрольного комитета  Чкило Д.О.  

 

ПОВЕСТКА: 
1. О возобновлении действия Свидетельства о допуске к проектным работам (№ 

0123-2010-2722080707-П-97-4 от 08 ноября 2012 г.), выданного ООО «Регион-Север». 

2. О принятии участия в организации подготовки и проведения мероприятий 

Семнадцатого Дальневосточного архитектурного фестиваля «ДВ Зодчество-2013» имени 

Заслуженного архитектора России А.С. Ческидова согласно письму Хабаровской краевой 

организации общественной организации «Союз архитекторов России» исх. б/н от 

15.04.2013 г. 

3. Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Биробиджанское 

дорожное ремонтно-строительное управление» из членов Партнерства в связи с 

прекращением деятельности по проектированию на основании заявления о добровольном 

выходе. 

Первый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Председателя контрольного комитета  Чкило Д.О. о рекомендации 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 14 от 16.04.2013г.) возобновить действие 

Свидетельства о допуске к проектным работам (№ 0123-2010-2722080707-П-97-4 от 08 

ноября 2012 г.), выданного ООО «Регион-Север». 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

ПОСТАНОВИЛИ: Возобновить действие Свидетельства о допуске к проектным работам 

(№ 0123-2010-2722080707-П-97-4 от 08 ноября 2012 г.), выданного ООО «Регион-Север» 

по следующим видам работ: 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта; 



4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 

холодоснабжения; 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений; 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

 

Второй вопрос. 

СЛУШАЛИ: Директора НП СРО АПДВ Грищенко В.А. о принятии участия в организации 

подготовки и проведения мероприятий Семнадцатого Дальневосточного архитектурного 

фестиваля «ДВ Зодчество-2013» имени Заслуженного архитектора России А.С. Ческидова 

согласно письму Хабаровской краевой организации общественной организации «Союз 

архитекторов России» исх. б/н от 15.04.2013 г. с выделением финансовой поддержки  за 

счет средств статьи «Расходы правления». 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять участие в организации подготовки и проведения мероприятий 

Семнадцатого Дальневосточного архитектурного фестиваля «ДВ Зодчество-2013» имени 

Заслуженного архитектора России А.С. Ческидова согласно письму Хабаровской краевой 

организации общественной организации «Союз архитекторов России» исх. б/н от 

15.04.2013 г. Выделить денежные средства в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) 

рублей  за счет средств статьи «Расходы правления». 

 

Третий вопрос. 

СЛУШАЛИ: Председателя контрольного комитета Чкило Д.О. об исключении Общества 

с ограниченной ответственностью «Биробиджанское дорожное ремонтно-строительное 

управление» из членов Партнерства в связи с прекращением деятельности по 

проектированию на основании заявления о добровольном выходе (вх. № 184 от 

10.04.2013г.). 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить Общества с ограниченной ответственностью 

«Биробиджанское дорожное ремонтно-строительное управление» из членов НП СРО 

АПДВ. 

 

Председатель         А.П. Редькин 

 

 

 

Секретарь        Д.О. Чкило 

 


