
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«Саморегулируемая организация  

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»  

(НП СРО АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ  

 

16 апреля 2015 г.            г. Хабаровск                           № 09 
 

 

заседания Правления 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

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

архитектора Редькина А.П.; 

КГУП «Хабаровскпромпроект», г. Хабаровск, в лице директора Гейта Б.В.; 

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

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

Евдокимова В.Н.; 

Совместное предприятие «Аркаим» в форме ООО, п. Ванино Хабаровского края, в лице 

начальника проектного отдела Поступаева К.Ю. 

 

 

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 НП СРО АПДВ 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. Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии НП СРО АПДВ о 

возобновлении действия свидетельства о допуске к проектным работам: ООО 

«Промпроект» (г. Комсомольск-на-Амуре) в связи с устранением нарушений требований к 

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

объектов капитального строительства. 

4. Об участии Заместителя директора Гуляевой Л.М. во II Всероссийском Съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2015 г. 

5.  Об исключении:  

- Общества с ограниченной ответственностью «МОСТООТРЯД № 64», г. Благовещенск; 
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- Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Айсберг», г. Комсомольск-на-

Амуре ; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-сметное бюро», г. Биробиджан; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Архитектор», г. Хабаровск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Аскотехэнерго-диагностика», г. Хабаровск 

-Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Блок», г. Благовещенск 

   из членов Партнерства на основании заявления о добровольном выходе согласно п. 1 ч. 

1 ст. 55.7 ГрК РФ. 

 

Первый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Председателя контрольного комитета НП СРО АПДВ 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: Председателя контрольного комитета НП СРО АПДВ 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. Переоформить 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 СРО АПДВ: www.aipdv.ru 

 

Третий вопрос. 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О. о 

рекомендации Дисциплинарной комиссии НП СРО АПДВ о возобновлении действия 

свидетельства о допуске к проектным работам ООО «Промпроект» (г. Комсомольск-на-

Амуре) в связи с устранением нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. (Протокол Дисциплинарной комиссии № 4 от 15.04.2015г.) 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Возобновить действие свидетельства о допуске к проектным работам 

№ 0017-2010-2722080707-П-97-5 от 05 июля 2012 г., выданного  ООО «Промпроект» (г. 

Комсомольск-на-Амуре) в полном объеме. 

 

Четвертый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М. об участии заместителя директора Гуляевой Л.М. во II 

Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 10 апреля 2015 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению. 

  

 

http://www.aipdv.ru/
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Пятый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Директора НП СРО АПДВ Прокудина Н.Н. об исключении из членов 

Партнерства на основании заявления о добровольном выходе из членов НП СРО АПДВ:   

-Общества с ограниченной ответственностью «Мостоотряд № 64» (г. Благовещенск) с 

15.04.2015 г. (исх. № 19 от 14.04.2015 г.; вх. № 0202 от 15.04.2015 г.) согласно п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 Градостроительного кодекса РФ; 

-Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Архитектор» (г. Хабаровск) с 

14.04.2015 г. (исх. № 15к от 08.04.2015 г.; вх. № 0199 от 14.04.2015 г.) согласно п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 Градостроительного кодекса РФ; 

-Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-сметное бюро» (г. Биробиджан) 

с 01.04.2015 г. (исх. № 4 от 01.04.2015 г.; вх. № 0176 от 01.04.2015 г.) согласно п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 Градостроительного кодекса РФ; 

-Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Айсберг» (г. Комсомольск-на-

Амуре) с 13.04.2015 г. (исх. № 122/15 от 13.04.2015 г.; вх. № 0191 от 13.04.2015 г.) 

согласно п. 1 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ; 

-Общества с ограниченной ответственностью «Аскотехэнерго-диагностика»   (г. 

Хабаровск) с 03.04.2015 г. (исх. № 69 от 03.04.2015 г.; вх. № 0180 от 03.04.2015 г.) 

согласно п. 1 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

-Общества с ограниченной ответственностью «БЛОК»   (г. Благовещенск) с 30.03.2015 г. 

(исх. № 01-59 от 27.03.2015 г.; вх. № 0169 от 30.03.2015 г.) согласно п. 1 ч. 1 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса РФ. 

 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель           А.П. Редькин 

 

 

 

Секретарь         Л.М. Гуляева 
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Приложение № 1 

к Протоколу заседания Правления  

НП СРО АПДВ от 16.04.2015 г. № 09 

 

 

 

Список кандидатов в члены НП СРО АПДВ 

 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Строй Проект» (г. Хабаровск) 
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Приложение № 2 

к Протоколу заседания Правления  

НП СРО АПДВ от 16.04.2015 г. № 09 

 

 

 

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 «Хабаровская энерготехнологическая компания» (г. Хабаровск) 

 

 

Переоформление свидетельства в связи с изменением  наименования общества 

 

1.  Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая компания 

«Сухой» (г. Комсомольск-на-Амуре) 

 

 

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с реорганизацией путем 

преобразования, со сменой регистрационных данных и юридического адреса  

 

1.   Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-техническая 

компания «Диагностика и контроль» (г. Хабаровск) 

 

 

Переоформление свидетельства в связи с изменением юридического адреса 

 

 

1.  Акционерное общество  «Дальневосточная электротехническая компания»    

(г. Хабаровск) 


