ПРОТОКОЛ№1
Собрания учредителей некоммерческих партнерств
Архитекторов и проектировщиков ДВ (г. Хабаровск)
и «ДВ Проектировщик» (г. Владивосток).
г. Хабаровск
Присутствовали:
Карепов А.В. -

20 февраля 2009 г.
председатель правления Приморской организации
Союза Архитекторов России, генеральный директор
ООО «ДВ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ»;

Стыцюра В.И. -

директор НП «ДВ Проектировщик»;

Соколов С.А. -

председатель правления Хабаровской краевой организации «Союз Архитекторов России»;

Захаров Б.Ф. -

заместитель директора КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков Хабаровского края»;

Гейт Б.В. -

директор КГУП «Территориальный проектный институт
«Хабаровскпромпроект»;

Редькин А.П. -

главный архитектор ООО «Проектная мастерская
«Атриум-Проект»;

Фомин Д.Ю. -

директор ООО «Маркетри»;

Иванова О.Ж. -

директор ООО «Стройпроект»;

Грищенко В.А. -

директор НП Архитекторов и проектировщиков ДВ.

Председатель собрания: Соколов Сергей Александрович.
Секретарь собрания:
Грищенко Владимир Алексеевич.
ПОВЕСТКА: Объединение некоммерческих партнерств Дальнего Востока с
целью создания единой саморегулируемой организации (СРО)
Архитекторов и проектировщиков Дальневосточного Федерального округа.
СЛУШАЛИ:
Соколов С.А. – приветствовал вступительным словом участников собрания,
высказал важность обсуждаемой темы.

Карепов А.В. – сообщил, что в 2006 г. во Владивостоке была создана
ассоциация проектных организаций, в которую вошли 14 ведущих проектных
организаций г. Владивостока. В 2008 г. на базе этой ассоциации создано
некоммерческое партнерство «ДВ Проектировщик», в которое вошло 35
организаций и 6 организаций подали заявки, также создано второе
некоммерческое партнерство «Аргуст АРТ», в которое вошло 65
организаций. Выступил за объединение некоммерческих партнерств с целью
создания единой СРО на Дальнем Востоке независимо, в каком городе будет
находиться СРО. Создание единой СРО позволит защищать интересы
проектировщиков на всех уровнях исполнительной власти.
Стыцюра В.И. – сообщил, что некоммерческое партнерство «ДВ
Проектировщик» зарегистрировано под эгидой общественной организации
Союза проектировщиков России, с которым они находятся в тесном
контакте, участвовали в совместной разработке стандартов СРО. Предложил
объединиться некоммерческими партнерствами с целью создания единого
СРО, как филиал московского СРО под патронажем Союза Проектировщиков
России, формат объединения обсудить в рабочем порядке.
Редькин А.П. – выступил за создание самостоятельного СРО на Дальнем
Востоке и основным вопросом считает требования членства СРО, которые
нужно разработать совместно.
В прениях выступили Гейт Б.В., Захаров Б.Ф., Иванова О.Ж, Фомин Д.Ю.
Все участники выступлений высказались за создание единой СРО на
Дальнем Востоке.
РЕШИЛИ:
1. Необходимо объединить некоммерческие партнерства с целью
создания единой СРО на дальнем Востоке.
2. Создать рабочие группы в г. Хабаровске и г. Владивостоке по вопросу
объединения некоммерческих партнерств. Особое внимание уделить
юридическим и организационным вопросам.
3. Назначить следующее совещание по обсуждению этих вопросов 26-27
марта 2009 г.
Председатель:

С.А. Соколов

Секретарь:

В.А. Грищенко

