АССОЦИАЦИЯ
«Саморегулируемая организация
Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»
(Ассоциация СРО АПДВ)
ПРОТОКОЛ
26 июля 2018 г.

г. Хабаровск

№ 20

заседания Правления
- Иванова О.Ж. – юрист ООО «Стройпроект», г. Хабаровск;
- Либин Е.Н. – директор ООО «Промпроект ДВ», г. Хабаровск;
- Прокофьев С.В. – директор ООО «ДВ-Стройпроект», г. Хабаровск;
- Каганский Б.Я. - генеральный директор ООО ПИ «Хабаровскэнергопроект» г. Хабаровск;
- Балицкий Д.В. – главный инженер ООО «ДВПИ», г. Хабаровск;
- Васильев В.А. – вице-президент СА России, председатель Совета Дальневосточного
объединения организации СА России, председатель Правления ХКОООСА России,
г. Хабаровск (независимый член);
- Волков Александр Вадимович – директор группы компаний CSoft Дальний Восток,
г. Хабаровск (независимый член);
- Семенкова Е.О. – заместитель генерального директора Ассоциации СРО «Содействие
развитию строительного комплекса Дальнего Востока», г. Хабаровск (независимый член).
Итого: присутствуют 8 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется.
Приглашенные:
Директор Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.
Заместитель директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудин Н.Н.
Председатель Контрольного комитета Чкило Д.О.
Председатель: Заместитель Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ
Иванова О.Ж.;
Секретарь: Директор Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.
ПОВЕСТКА:
1. О приеме новых членов в Ассоциацию СРО АПДВ.
2. Отчет за II квартал 2018 г. о деятельности дирекции Ассоциации СРО АПДВ.
3. Отчет за II квартал 2018 г. по результатам проверок Контрольным комитетом
Ассоциации по соблюдению членами Ассоциации СРО АПДВ требований
законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями
Ассоциации СРО АПДВ.
4. Об исключении из членов Ассоциации.
5. Отказ члена Ассоциации СРО АПДВ от права осуществления подготовку проектной
документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за
исключением объектов использования атомной энергии).
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6. Утверждение решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО АПДВ от
24.07.2018г.
Первый вопрос.
СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. о
принятии в Ассоциацию СРО АПДВ новых членов, подавших соответствующие заявления
о приеме в Ассоциацию СРО АПДВ.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации СРО АПДВ с правом осуществления подготовки
проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации в
отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) следующие
организации:
1. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ»
(ООО «ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ»), ИНН 2724209586, ОГРН 1162724051665, юридический
адрес: 680031, Хабаровский край, г. Хабаровск ул. Карла Маркса, д. 144Г, литер Б, оф 209.
Включить ООО «ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ» в реестр членов Ассоциации СРО
АПДВ после уплаты в установленный срок вступительного взноса в размере 50 000 руб.,
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 руб. (первый уровень
ответственности), взноса в фонд обеспечения договорных обязательств в размере 150 000
руб. (первый уровень ответственности).
Предупредить ООО «ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ», что в соответствии с частью 12
статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ данное решение Правления вступает в силу со
дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда.
В случае неуплаты указанных взносов в установленный срок (в течение семи
рабочих дней со дня получения уведомления о принятом Правлении решения), решение
Правления Ассоциации СРО АПДВ о приеме в члены считается не вступившим в силу, а
ООО «ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ» считается не принятым в члены Ассоциации.
Поручить Исполнительной дирекции направить уведомление о принятом решении и
после вступления в силу данного решения разместить информацию в реестре членов на
сайте Ассоциации и направить в установленном законом порядке уведомление о принятом
решении в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.
2.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Амуртехинжиниринг»
(ООО «Амуртехинжиниринг»), ИНН 2801238464, ОГРН 1182801000876, юридический
адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 154, оф 301.
Включить ООО «Амуртехинжиниринг» в реестр членов Ассоциации СРО АПДВ
после уплаты в установленный срок вступительного взноса в размере 50 000 руб., взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 руб. (первый уровень
ответственности), взноса в фонд обеспечения договорных обязательств в размере 150 000
руб. (первый уровень ответственности).
Предупредить ООО «Амуртехинжиниринг», что в соответствии с частью 12 статьи
55.6 Градостроительного кодекса РФ данное решение Правления вступает в силу со дня
уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда.
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В случае неуплаты указанных взносов в установленный срок (в течение семи
рабочих дней со дня получения уведомления о принятом Правлении решения), решение
Правления Ассоциации СРО АПДВ о приеме в члены считается не вступившим в силу, а
ООО «Амуртехинжиниринг» считается не принятым в члены Ассоциации.
Поручить Исполнительной дирекции направить уведомление о принятом решении и
после вступления в силу данного решения разместить информацию в реестре членов на
сайте Ассоциации и направить в установленном законом порядке уведомление о принятом
решении в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.
Второй вопрос.
СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М.., которая представила отчет
о деятельности дирекции Ассоциации СРО АПДВ за II квартал 2018 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности дирекции Ассоциации СРО АПДВ за II
квартал 2018 г.
Третий вопрос.
СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О.,
который представил отчет за II квартал 2018 г. по результатам проверок Контрольным
комитетом Ассоциации соблюдения членами Ассоциации СРО АПДВ требований
законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями
Ассоциации СРО АПДВ.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет за II квартал 2017 г. по результатам проверок Контрольным
комитетом Ассоциации соблюдения членами Ассоциации СРО АПДВ требований
законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и Положениями
Ассоциации СРО АПДВ.
Четвертый вопрос.
СЛУШАЛИ:
4.1. Заместителя директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н. об исключении из
членов Ассоциации за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов, п.
2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 4 ч. 5.1 ст. 5 «Положения о членстве в
Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов Ассоциации СРО АПДВ» в связи с неуплатой
задолженности по членским взносам следующие организации:
1. Общество с ограниченной ответственностью «ВостокАвтоГаз», ИНН 2724056675,
ОГРН 1022701280854, юридический адрес: 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Шкотова, 15а, оф. 19;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Дальгеострой», ИНН 2723125196,
ОГРН 1102723000599, юридический адрес: 680045, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Юности, 13 "А", оф. 1;
3. Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Аудит-Строй»,
ИНН 2723161243, ОГРН 1132723003060, юридический адрес: 680001, Хабаровский
край, г. Хабаровск, ул. Артемовская, д. 55-А, оф. 10.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ: В случае неуплаты существующей задолженности в срок до 01 сентября 2018 г.
исключить из членов Ассоциации СРО АПДВ согласно п. 2 ч. 2 ст. 55.7
Градостроительного кодекса РФ, п. 4 ч. 5.1 ст. 5 «Положения о членстве в Ассоциации, в
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том числе о требованиях к членам Ассоциации, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса, членских взносов Ассоциации СРО АПДВ», 03 сентября 2018 г. следующих членов
Ассоциации:
- ООО «ВостокАвтоГаз», г. Хабаровск;
- ООО «Дальгеострой», г. Хабаровск;
- ООО «Аудит-Строй», г. Хабаровск.
СЛУШАЛИ:
4.2. Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. об
исключении из членов Ассоциации на основании заявления о добровольном прекращении
членства в Ассоциации СРО АПДВ согласно п. 1 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса
РФ Общество с ограниченной ответственностью «Дальэлектропроект» (ИНН 2722067368,
ОГРН 1072722013176, юридический адрес: 680028, Хабаровский край, г.Хабаровск,
ул. Серышева, 22, офис 804) с 25.07.2018 г. (заявление исх. № 42 от 02.07.2018 г., вх. №
0693 от 25.07.2018 г.).
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.
Пятый вопрос.
СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. о
добровольном прекращении права осуществления подготовки проектной документации на
особо опасных и технически сложных объектах (за исключением объектов использования
атомной энергии) члена Ассоциации СРО АПДВ Общество с ограниченной
ответственностью Проектный институт «Хабаровскэнергопроект» (ИНН 2722045340, ОГРН
1052700193116, юридический адрес: 681028, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Серышева, 22) с 26.07.2018 г. (заявление исх. № 223 от 24.07.2018 г., вх. № 0687 от
24.07.2018 г.);
РЕШИЛИ: Прекратить право осуществления подготовки проектной документации на
особо опасных и технически сложных объектах (за исключением объектов использования
атомной энергии) члена Ассоциации СРО АПДВ Общество с ограниченной
ответственностью
Проектный
институт
«Хабаровскэнергопроект».
Поручить
Исполнительной дирекции разместить информацию в реестре членов на сайте Ассоциации
и направить в установленном законом порядке уведомление о принятом решении в
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.
Шестой вопрос.
СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. о
рассмотрении информации о нарушении членом
Ассоциации СРО АПДВ ООО
«Промгражданпроект», ИНН 1402012914, г. Алдан, Республика Саха (Якутия),
Градостроительного законодательства, а именно: отсутствие требуемого количества
специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о
которых включены в Национальный реестр специалистов (нарушены требования части 6 ст.
55.5 Градостроительного кодекса РФ; п. 5.6 Стандарта СТО Ассоциации СРО АПДВ 1.12017 «Требования к членам Ассоциации СРО АПДВ (руководителям юридических лиц,
индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку
проектной документации на объекты капитального строительства за исключением особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов (нормальный уровень

5

ответственности) (утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации СРО
АПДВ 26.10.2017 г., протокол № 3):;
РЕШИЛИ: Утвердить решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО АПДВ от
24.07.2018 г.: применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью
«Промгражданпроект», ИНН 1402012914, г. Алдан, Республика Саха (Якутия), за
нарушение требований части 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, (п. 5.6 Стандарта
СТО Ассоциации СРО АПДВ 1.1-2017 «Требования к членам Ассоциации СРО АПДВ
(руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их
специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации на объекты
капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов (нормальный уровень ответственности):
меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений, обязывающего ООО «Промгражданпроект» произвести действия,
направленные на устранение допущенных нарушений, в срок 30 календарных дней, в
соответствии с п. 2.2. и 2.3. «Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации
СРО АПДВ», установить срок исполнения предписания 24 августа 2018 г.

Заместитель Председателя

О.Ж. Иванова

Секретарь

Л.М Гуляева

