
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и  проектировщиков  

Дальнего Востока»  (НП СРО АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ  

 

21 ноября 2013 г.            г. Хабаровск                           № 24 
 

 

заседания Правления 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и 

застройки городов и посёлков Хабаровского края», г. Хабаровск, в лице зам. директора, 

гл. инженера Шишкина А.И.;  

ООО «Проектная мастерская «Атриум-Партнер», г. Хабаровск, в лице главного 

архитектора Редькина А.П.; 

ООО «Росоргтехстром», г. Хабаровск, в лице заместителя генерального директора 

Евдокимова В.Н.;  

ООО «ДВ-Стройпроект», г. Хабаровск, в лице директора Прокофьева С.В.;  

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

 

Итого: присутствуют 5 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется. 

 

Приглашенные: 

Директор НП СРО АПДВ Прокудин Н.Н. 

Заместитель директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М. 

Председатель контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О. 

 

Председатель: Председатель Правления Редькин А.П. 

Секретарь: Заместитель 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. Выборы заместителя председателя Правления НП СРО АПДВ. 

4. О подготовке круглых столов по темам: - «О порядке организации проведения 

государственной и негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий»; - обсуждение ФЗ-44 «О внесении изменений 

в федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

5. О создании юридической группы для оказания консультативной помощи членам 

НП СРО АПДВ. 

6.  Обсуждение письма директора ООО ПСФ «Рапид» Редколиса В.Н. 

7. О размещении компенсационного фонда НП СРО АПДВ в банках: 

- «Дальневосточный филиал ОАО КБ «Восточный»; 

- «Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк». 

      8. Разное. 
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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 Прокудину Н.Н. 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: Редькина А.П. о необходимости выбора заместителя Председателя 

Правления в связи с избранием нового состава Правления. 

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

ПОСТАНОВИЛИ:  Заместителем председателя Правления НП СРО назначить Гейта 

Брунно Вернеровича, директора ОАО «Хабаровскпромпроект», г. Хабаровск. 

 

Четвертый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Директора Экспертного центра ИНДЕКС-Хабаровск  Волкова Александра 

Вадимовича об организации проведения круглого стола, посвященного негосударственной 

экспертизе проектной документации и результатам инженерных изысканий с участием 

членов НП СРО АПДВ. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Совместно с Экспертным центром ИНДЕКС-Хабаровск организовать    

проведение круглого стола, посвященного негосударственной экспертизе проектной 

документации и результатам инженерных изысканий 28.11.2013 г. с 14 до 17 часов по 

адресу г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, кааб. 229. 

 

Пятый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Прокудина Н.Н. о создании юридической группы для оказания 

консультативной помощи членам НП СРО АПДВ, согласно просьбе членов Партнерства, 

высказанной на Общем собрании 31.10.2013 г. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Создать юридическую  группу для оказания консультативной помощи 

членам НП СРО АПДВ в составе: 

1. Иванова Оксана Жозефовна, юрист ООО «Стройпроект» - руководитель группы; 

2. Малышева Ирина Константиновна, юрисконсульт НП СРО АПДВ – секретарь; 

3. Кутняк Надежда Ефимовна, директор юридической компании «Профессионал»; 

4. Ткаченко Надежда Геннадьевна, юрист КГУП «Хабаровскгражданпроект». 

 

http://www.aipdv.ru/
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Шестой вопрос. 

СЛУШАЛИ: Прокудина Н.Н. с письмом от директора ООО ПСФ «РАПИД»       

Редколиса В.Н. о проблемах в области архитектурно-строительного проектирования и 

градостроительства в г. Комсомольск-на-Амуре. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Подготовить обращение к заместителю Главы администрации             

г. Комсомольска-на-Амуре и в Правление Хабаровской краевой организации 

общественной организации «Союз архитекторов России» для рассмотрения спорных 

вопросов, поставленных в письме. Рассмотреть и дать ответ на поставленные вопросы, 

относящиеся к компетенции НП СРО АПДВ. 

 

Седьмой вопрос. 

СЛУШАЛИ: Прокудина Н.Н. о заключении в декабре 2013 г. новых депозитных 

(непополняемых) договоров с банками  ОАО «Восточный экспресс банк», Хабаровский 

РФ ОАО «Россельхозбанк» согласно решению Общего собрания членов НП СРО АПДВ. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Заключить в декабре 2013г. новые депозитные (непополняемые) 

договора с банками:   

- ОАО «Восточный экспресс банк» на общую сумму 39 000000 (тридцать девять 

миллионов) рублей;  

- Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк» на общую сумму 11 000000 (одиннадцать 

миллионов) рублей. 

Дополнительно поступающие средства в компенсационный фонд аккумулировать на 

транзитном расчетном счете в ОАО «Восточный экспресс банк» г. Хабаровск и на 

очередном Общем собрании решить вопрос о размещении данных средств. 

 

Восьмой вопрос. 

СЛУШАЛИ: Прокудина Н.Н. о ремонте офисного помещения. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 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. 

 

 

 

 

            Председатель        А.П. Редькин 

 

 

 

            Секретарь        Л.М. Гуляева 
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Приложение № 1 

к Протоколу заседания Правления  

НП СРО АПДВ от 21.11.2013 г. № 24 

 

 

 

Список кандидатов в члены  НП СРО АПДВ 

 

 

1. ООО «ЭлектроПромСвязь», г. Хабаровск  

 

_________________________________ 
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Приложение № 2 

к Протоколу заседания Правления  

НП СРО АПДВ от 21.11.2013 г. № 24 

 

 

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 «ЭлектроПромСвязь», г. Хабаровск 

 

Переоформление Свидетельства о допуске в связи в связи с введением 

дополнительных видов работ: 

 

1. ООО «Наследие-РОСС», г. Владивосток 

2. ООО «Континент-Тау», г. Хабаровск 

 

Переоформление Свидетельства о допуске в связи в связи с сокращением перечня 

видов работ: 

 

1. ЗАО ИТС «Диатэкс», г. Хабаровск 

 

Переоформление Свидетельства о допуске в связи в связи с изменение юридического 

адреса организации: 

 

1. ООО «Эко Плюс», г. Хабаровск 

 

Переоформление Свидетельства о допуске в связи в связи с увеличением стоимости 

работ по одному договору по организации подготовки проектной документации и 

расширением перечня видов работ: 

 

1. ООО «ПРОГРЕСС-ДВ», Хабаровск 

2. ООО «Востокинвестпроект», г. Благовещенск 


