
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и  проектировщиков  

Дальнего Востока»  (НП СРО АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ  

 

28 июня 2013 г.              г. Хабаровск                             № 15 
 

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 «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 5 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 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. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии НП СРО АПДВ о 

приостановлении действия свидетельства о допуске к проектным работам: 

- ООО «Дальгеострой», г. Хабаровск, до устранения нарушений требований к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, но не более, чем на 60 календарных дней. 
 

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» - 5, «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» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить соответствующие заключения Контрольного комитета НП 

СРО АПДВ о выдаче членам НП СРО АПДВ согласно списку (Приложение № 2) 

Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим 

влияние на безопасность объектов  капитального строительства. Оформить 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: Чкило Д.О. о рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии НП 

СРО АПДВ о приостановлении действия свидетельства о допуске к проектным работам:  

- ООО «Дальгеострой», г. Хабаровск, до устранения нарушений требований к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, заключающиеся в следующем: 

- не предоставлены оригиналы трудовых книжек, приказы о приме на работу, 

трудовые договоры с работниками, заявленными для получения свидетельства о допуске, 

- нарушены требования части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ;  требования 

пунктов 1, 5 статьи 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 249-ФЗ; п. 1, п. 5 статьи V 

Регламента проведения проверок контрольным комитетом Партнерства за соблюдением 

членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, утвержденного 

приказом директора  НП СРО АПДВ от 13.09.2010 № 10, 

но не более, чем на 60 календарных дней. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

ПОСТАНОВИЛИ:  Приостановить действие свидетельства о допуске к проектным 

работам: 

- ООО «Дальгеострой», г. Хабаровск, до устранения нарушений требований к 

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

объектов капитального строительства, но не более, чем на 60 календарных дней, до 27 

августа 2013 г. 

 

Председатель         А.П. Редькин 

 

 

 

Секретарь        Д.О. Чкило  

http://www.aipdv.ru/


Приложение № 1 

к Протоколу заседания Правления  

НП СРО АПДВ от 28.06.2013 г. № 15 

 

 

 

Список кандидатов в члены  НП СРО АПДВ 

 

 

1. ООО «Тоцци Восток», г. Хабаровск  

2. ООО «Камила», г. Благовещенск 

 

_________________________________ 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к протоколу заседания Правления   

НП СРО АПДВ от 28.06.2013 г. № 15 

 

 

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 «Тоцци Восток», г. Хабаровск  

2. ООО «Камила», г. Благовещенск 

 

_____________________ 

 

 

 

 


