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

г. Хабаровск

№ 17

заседания Правления
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ООО «Проектная мастерская «Атриум-Партнер», г. Хабаровск, в лице главного
архитектора Редькина А.П.;
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 «Росоргтехстром», г. Хабаровск, в лице заместителя генерального директора
Евдокимова В.Н.
ООО «ДВПИ», г. Хабаровск, в лице главного инженера Васильченко Н.А.
Итого: присутствуют 5 членов Правления, что составляет 56%. Кворум для принятия
решения имеется.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Директор НП СРО АПДВ Прокудин Н.Н.
Заместитель директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М.
Председатель: Председатель Правления Редькин А.П.
Секретарь: Заместитель директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
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.
Об
исключении
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«Гаваньстройпроект» (г. Советская Гавань) из членов Партнерства на основании
заявления о добровольном выходе согласно п. 1 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса
РФ.
3. Выбор полномочного представителя на Окружную конференцию СРО по
Дальневосточному федеральному округу, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации.
4. О выдвижении кандидатуры в Президенты Национального объединения
проектировщиков для избрания на Х Всероссийском съезде саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации.
5. Принятие решения о ходатайстве в Национальное объединение
проектировщиков о награждении Почетной грамотой Национального объединения
проектировщиков:
- КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства,
планировки и застройки городов и поселков Хабаровского края», г. Хабаровск, в связи с
80-летним юбилеем со дня образования института;

2
- Филиал ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»,
г. Комсомольск-на-Амуре, в связи с 80-летием со дня образования организации.
Первый вопрос.
СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М. 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.
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 № 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
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Второй вопрос.
СЛУШАЛИ: Заместителя директора Гуляеву Л.М.. об исключении Общества с
ограниченной ответственностью «Гаваньстройпроект» (г. Советская Гавань) из членов
Партнерства на основании заявления о добровольном выходе из членов НП СРО АПДВ с
01.09.2014 г. (исх. № 695/08/14 от 29.08.2014 г.; вх. № 0341 от 01.09.2014 г.) согласно п. 1
ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.
Третий вопрос.
СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М. о выборе полномочного представителя на Окружную
конференцию СРО по Дальневосточному федеральному округу, основанных на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать полномочным представителем на окружную конференцию
СРО по Дальневосточному федеральному округу, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации директора НП СРО АПДВ
Прокудина Н.Н. с правом решающего голоса.
Четвертый вопрос.
СЛУШАЛИ: Прокудина Н.Н., который проинформировал, что с приходом Мороза
Антона Михайловича на пост Руководителя аппарата Национального объединения
проектировщиков ситуация в саморегулировании стала меняться в сторону стабилизации,
накопленный практический опыт позволяет ему защищать профессиональные интересы
проектных организаций в органах власти, пользуется заслуженным авторитетом членов
Национального объединения проектировщиков.
Выступил Редькин А.П., который выразил общее мнение Правления НП СРО АПДВ, что
Мороз А.М. является достойным кандидатом на пост Президента Национального
объединения проектировщиков и предложил выдвинуть кандидатуру Мороза А.М. для
избрания на этот пост.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть кандидатуру в Президенты Национального объединения
проектировщиков для избрания на Х Всероссийском съезде саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной
документации – Мороза Антона Михайловича.
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Пятый вопрос.
СЛУШАЛИ: выступил Прокудин Н.Н. с предложением принять решение –
ходатайствовать в Национальное объединение проектировщиков о награждении почетной
грамотой Национального объединения проектировщиков:
- КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства,
планировки и застройки городов и поселков Хабаровского края», г. Хабаровск, в связи с
80-летним юбилеем со дня образования института;
- Филиал ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»,
г. Комсомольск-на-Амуре, в связи с 80-летием со дня образования организации;
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ПОСТАНОВИЛИ: За активную деятельность и значительный вклад в развитие отрасли в
области архитектурно-строительного проектирования и в связи с юбилейными датами
ходатайствовать в Национальное объединение проектировщиков о награждении Почетной
грамотой Национального объединения проектировщиков:
- КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства,
планировки и застройки городов и поселков Хабаровского края», г. Хабаровск;
- Филиал ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»,
г. Комсомольск-на-Амуре.

Председатель

А.П. Редькин

Секретарь

Л.М. Гуляева
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Приложение № 1
к протоколу заседания Правления
НП СРО АПДВ от 03.09.2014 № 17
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 в связи с введением дополнительных видов работ
1. Общество с ограниченной ответственностью «Дальстройиндустрия», г. Комсомольск-на-Амуре
2. Общество с ограниченной ответственностью «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный
комбинат», г. Биробиджан

Переоформление свидетельства в связи с изменением юридического адреса
1. Общество

с ограниченной ответственностью
организация «Торги», г. Владивосток

«Дальневосточная

______________________

специализированная

