НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Саморегулируемая организация
Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»
(НП СРО АПДВ)
ПРОТОКОЛ
30 января 2014 г.

г. Хабаровск

№ 01

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.;
МУП ПИ «Комсомольскгорпроект», в лице директора Щекиной Н.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.;
КГУП «Хабаровскпромпроект», г. Хабаровск, в лице директора Гейта Б.В.;
ООО «ДВПИ», г. Хабаровск, в лице главного инженера Васильченко Н.А.;
ООО «Стройпроект», г. Хабаровск, в лице юриста Ивановой О.Ж.;
Итого: присутствуют 7 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется.
Приглашенные:
Директор НП СРО АПДВ Прокудин Н.Н.
Председатель контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О.
Председатель: Председатель Правления Редькин А.П.
Секретарь: Председатель контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О.
ПОВЕСТКА:
1. 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 № 1.
2. О проведении плановой аудиторской проверки финансово-хозяйственной
деятельности НП СРО АПДВ за 2013г. Утверждение организации проводящей проверку и
сроков проведения проверки.
3. О проведении ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной
деятельности НП СРО АПДВ за 2013 г. и сроков проведения проверки.
4. О проведении круглого стола по ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Срок
проведения 13 марта 2014г.).
5. О подготовке и проведении окружной конференции НОП по ДФО в г.
Хабаровске (Срок проведения 14 марта 2014г.).
6. О подготовке к съезду НОП.
7. О подготовке к общему собранию НП СРО АПДВ.
8. Разное.

2

Первый вопрос.
СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. об утверждении заключений Контрольного комитета НП СРО
АПДВ по членам НП СРО АПДВ согласно Приложению № 1 о выдаче членам НП СРО
АПДВ Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «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. Оформить членам НП
СРО АПДВ Свидетельства о допуске согласно списку (Приложение № 1).
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.
Второй вопрос.
СЛУШАЛИ: Прокудина Н.Н. о проведении плановой аудиторской проверки финансовохозяйственной деятельности НП СРО АПДВ за 2013г. с предложением утвердить
организацию проводящую проверку - ООО «Аудит-Эталон и установить срок проведения
проверки с 24февраля-07 марта 2014г.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить организацию проводящую проверку ООО «Аудит-Эталон
и сроки проведения проверки с 24февраля-07 марта 2014г.
Третий вопрос.
СЛУШАЛИ: Прокудина Н.Н. о проведении ревизионной проверки уставной и
финансово-хозяйственной деятельности НП СРО АПДВ за 2013 г. Сроки проведения
17.03.2014 г.-28.03.2014 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить сроки проведения ревизионной проверки уставной и
финансово-хозяйственной деятельности НП СРО АПДВ за 2013 г. Сроки проведения
17.03.2014 г.-28.03.2014 г.
Четвертый вопрос.
СЛУШАЛИ: Прокудина Н.Н. о проведении круглого стола по ФЗ-44 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить дату проведения круглого стола по ФЗ-44 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» - 13 марта 2014г. Дирекции НП СРО АПДВ принять участие в
организации и проведении круглого стола.
Пятый вопрос.
СЛУШАЛИ: Прокудина Н.Н. о проведении окружной конференции НОП по ДФО в г.
Хабаровске. Дата проведения 14 марта 2014г.
ПОСТАНОВИЛИ: Правлению и Дирекции принять участие в организации и в работе
окружной конференции НОП по ДФО в г. Хабаровске.
Шестой вопрос.
СЛУШАЛИ: Прокудина Н.Н. о дате проведения Съезда НОП 09-10 апреля 2014г.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению.
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Седьмой вопрос.
СЛУШАЛИ: Прокудина Н.Н. с предложением о проведении Общего собрания НП СРО
АПДВ 17 апреля 2014г.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ПОСТАНОВИЛИ: Провести Общее собрание НП СРО АПДВ 17 апреля 2014г.
Восьмой вопрос.
СЛУШАЛИ: Прокудина Н.Н. с информацией о проведении голосования на сайте НОП по
отбору первоочередных нормативно-технических документов, необходимых к разработке
в 2014году и о рассмотрении первых редакций документов:
-проекта типовой конкурсной документации для участия членов СРО в открытых
конкурсах и аукционах по определению Исполнителя работ по проектированию
многоквартирных жилых домов и зданий в соответствии с требованиями ФЗ-44о от
05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
-Методики расчета жизненного цикла жилого здания с учетом стоимости совокупных
затрат.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению. Дирекции НП СРО АПДВ разместить
информацию на сайте Партнерства.
Председатель

А.П. Редькин

Секретарь

Д.О. Чкило

4

Приложение № 1
к Протоколу заседания Правления
НП СРО АПДВ от 30.01.2014 г. № 01
Список членов НП СРО АПДВ на выдачу Свидетельства о допуске к работам по
подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с введением дополнительных
видов работ
1. ООО «ПО «СтройПроект», г. Благовещенск
2. ООО «Амур-ЭП», г. Хабаровск
3. ООО «ДальГеоПроект», г. Хабаровск
Переоформление Свидетельства о допуске в связи с введением дополнительных
видов работ, связанных с подготовкой проектной документации для строительства,
реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных
объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность
указанных объектов:
1. ООО «Континент-Тау», г. Хабаровск

