
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и  проектировщиков  

Дальнего Востока»  (НП СРО АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

19 апреля 2012 г.              г. Хабаровск                      № 07 

 

заседания Правления 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и 

застройки городов и посёлков Хабаровского края», г. Хабаровск, в лице зам. директора 

Захарова Б.Ф.;  

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

архитектора Редькина А.П.;  

ОАО «Росоргтехстром», г. Хабаровск, в лице директора Евдокимова В.Н.;  

ООО «Маркетри», г. Хабаровск, в лице директора Фомина Д.Ю.;  

ООО «Стройпроект», г. Хабаровск, в лице директора Ивановой О.Ж.;  

ООО «АСВ ДВ», г. Хабаровск, в лице директора Соколова С.А.; 

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

начальника проектного отдела Поступаева К.Ю.; 

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

 

Итого: присутствуют 8 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется. 

 

Директор НП СРО АПДВ Грищенко В.А. 

Председатель контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О. 

 

Председатель: Председатель Правления Редькин А.П. 

Секретарь: Директор 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. Включение в повестку дня Общего собрания 26.04.2012 г. вопроса об исключении из 

членов СРО организаций,  неоднократно нарушивших Требования градостроительного 

кодекса (ст. 55.7. п. 2 пп.2,3) и внутренних положений, регулирующих деятельность 

Партнерства.   

4. О выборах состава Ревизионной комиссии в связи с истечением срока его полномочия. 

5. Рассмотрение предварительной сметы расходов. 

 

Первый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Партнерства 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» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 



ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП СРО АПДВ организации, согласно списку 

Приложения  № 1.  

 

Второй вопрос. 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Партнерства 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» - 8, «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 Грищенко В.А. 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 

 

Третий вопрос. 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Партнерства Чкило Д.О. о включение 

в повестку дня Общего собрания 26.04.2012 г. вопроса об исключении из членов СРО 

организаций,  неоднократно нарушивших Требования градостроительного кодекса (ст. 

55.7. п. 2 пп.2,3) и внутренних положений, регулирующих деятельность Партнерства.  

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- В случае  не устранения нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске по 

организации подготовки проектной документации ОАО ХПКИ «Роспищепром», 

приостановленного решением Правления НП СРО АПДВ (Протокол № 5 от 26.03 2012 г.) 

в срок до 15 мая, исключить данную организацию из членов Партнерства. Данную 

формулировку внести в протокол Общего собрания 26 апреля 2012 г. 

- В случае невнесения части задолженности ООО «АСВ ДВ» по членским взносам в 

размере 50 000 руб. и не предоставления графика погашения задолженности оставшейся 

суммы в размере 76 000 руб. в срок до 25.04.2012 г. включительно, вынести решение 

вопроса об исключении данной организации из членов Партнерства на Общем собрании 

26 апреля 2012 г. 

 

Четвертый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Зам. директора Партнерства о выборах состава Ревизионной комиссии в 

связи с истечением срока его полномочия. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать на Общем собрании 26 апреля 2012 г. на основании 

поступивших заявлений избрать следующий состав Ревизионной комиссии: 

          1. Падалко Елена Ивановна – директор ООО «Архитектурно-дизайнерская 

мастерская «Концепт»; 

2. Казакова Екатерина Евгеньевна – бухгалтер ООО ПИ «Хабаровскэнергопроект»; 

          3. Ванбоачан Миледия Федоровна – юрист ООО «Стройпроект». 

 

 

http://www.aipdv.ru/


Пятый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Грищенко В.А. о рассмотрении предварительной 

сметы расходов для утверждения ее на Общем собрании 26 апреля 2012 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- Рекомендовать Смету расходов для утверждения ее на Общем собрании 26 апреля  

2012 г. 

- Директору Партнерства Грищенко В.А. указать на недопустимость расхода денежных 

средств из статьи «Расходы Правления» без согласования с Правлением. 

Остаток резерва (расхода) Правления в размере 5 699 284 руб. распределить следующим 

образом: 

- Приобретение автомобиля  - 1 340 000 руб. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

- Дальневосточный архитектурно-строительный фестиваль « Зодчество – 2012» -  

200 000 руб. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

- Благотворительность – на строительство сестринского корпуса женского монастыря 

первоверховных апостолов Петра и Павла в с. Петропавловка Хабаровского края –  

500 000 руб. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

- Компенсация членских взносов членам Партнерства за 3 квартал 2012 г. – 3 258 000 руб. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

- Прочие расходы – 401 284 руб. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: Остаток резерва (расхода) Правления в размере 5 699 284 руб. 

распределить согласно результату голосования. 

 

 

 

 

 

Председатель         А.П. Редькин 

 

 

 

 

Секретарь        Л.М. Гуляева 



Приложение № 1 

к Протоколу заседания Правления  

НП СРО АПДВ от 19.04.2012 г. № 07 

 

 

 

Список кандидатов в члены  НП СРО АПДВ. 

 

1. ООО «ВостокГеоПроект», г. Хабаровск 

2. ООО «ПРОЕКТ-ПЛЮС», г. Райчихинск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к протоколу заседания Правления   

НП СРО АПДВ от 19.04.2012 № 07 

 

 

 

Список  членов  НП СРО АПДВ на  выдачу Свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов  

капитального строительства 

 

1. ООО «ВостокГеоПроект», г. Хабаровск 

2. ООО «ПРОЕКТ-ПЛЮС», г. Райчихинск 

 
 

Переоформление Свидетельства о допуске согласно Приказу Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

05.07.2011 г. № 356 и в связи с получением допуска к работам на особо 

опасных, технически сложных объектах 

 

1. ООО «Дальаэропроект», г. Биробиджан 

 
 

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с получением допуска к 

работам на особо опасных, технически сложных объектах 

 

1. ЗАО «Инженерно-технический сервис «Диатэкс», г. Хабаровск 

 

Переоформление Свидетельства о допуске согласно Приказу Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

05.07.2011 г. № 356 

 

1. «Благовещенский проектный институт», г. Благовещенск 
 

 


