
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и  проектировщиков  

Дальнего Востока»  (НП СРО АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

04 декабря 2012 г.                 г. Хабаровск                   № 21 

 

заседания Правления 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

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

Редькина А.П.;  

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

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

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.;  

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

МУП ПИ «Комсомольскгорпроект», в лице директора Щекиной Н.И. 

ООО «ДВПИ», г. Хабаровск, в лице главного инженера Васильченко Н.А. 

 

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

 Приглашенные: 

Директор НП СРО АПДВ Грищенко В.А. 

Председатель контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О. 
 

Председатель: Председатель Правления Редькин А.П. 

Секретарь: Председатель контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О. 
 

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 ООО АДМ «Концепт» из членов Партнерства в связи с прекращением 

деятельности по проектированию на основании заявления о добровольном выходе. 

3. О результатах устранения членами НП СРО АПДВ нарушений, послуживших 

основанием для применения к ним мер дисциплинарного воздействия: 

- ООО «СтройКомпакт» (г. Хабаровск). 

4. Принятие решения об оплате за памятные знаки НОП. 

5. О выходе из состава Правления заместителя председателя Правления Захарова Б.Ф., 

заместителя директора КГУП «Территориальный проектный институт гражданского 

строительства, планировки и застройки городов и посёлков Хабаровского края», г. 

Хабаровск. 

 

Первый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. 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. 

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 № 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 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 

 

Второй вопрос. 

СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. об исключении ООО «АДМ «Концепт» из членов Партнерства в 

связи с прекращением деятельности по проектированию на основании заявления о 

добровольном выходе. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

Третий вопрос. 

СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. с информацией о результатах устранения членами НП СРО АПДВ 

нарушений, послуживших основанием для применения к ним мер дисциплинарного 

воздействия:  

- ООО «СтройКомпакт» (г. Хабаровск) устранены нарушения, послужившие основанием для 

приостановления Свидетельства № 0179-2011-2722080707-П-97, выданного 29.06.2011 г., до 

04.12.2012 (протокол от 04.10.2012 г. № 18). 

Чкило Д.О. выступил с предложением возобновить действие указанного свидетельства и 

вынести предупреждение. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: В связи с устранением выявленных нарушений возобновить действие 

свидетельства № 0179-2011-2722080707-П-97, приостановленного до 04.12.2012 г. 

 

Четвертый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Грищенко В.А. о возмещении средств по оплате за памятные знаки НОП в 

размере 26 250 руб. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Возместить дополнительную сумму по  оплате за памятные  знаки НОП 

в количестве 250 штук в размере 26 250 руб. из статьи «Расходы Правления»,  

 

Пятый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Председателя контрольного комитета Чкило Д.О. о выходе из состава 

Правления заместителя директора КГУП «Территориальный проектный институт 

гражданского строительства, планировки и застройки городов и посёлков Хабаровского 

края» Захарова Б.Ф., г. Хабаровск 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Согласно Уставу НП СРО АПДВ ст. 33, п.33.5. полномочия члена 

Правления прекращаются с момента подачи заявления по собственному желанию. На 

основании поданного заявления прекратить членство в Правлении заместителя директора 

КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и 

застройки городов и посёлков Хабаровского края» Захарова Б.Ф., г. Хабаровск.. 

Заместителем председателя Правления НП СРО назначить Гейта Брунно Вернеровича, 

директора ОАО «Хабаровскпромпроект», г. Хабаровск. 

 

Председатель                                                                                  А.П. Редькин 

 

 

Секретарь                    Д.О. Чкило 

 

 

http://www.aipdv.ru/


Приложение № 1 

к Протоколу заседания Правления  

НП СРО АПДВ от 04.12.2012 г. № 21 

 

 

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 согласно Приказу Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 г. № 356  

1. ИП Тен Кын Бок, г. Южно-Сахалинск. 

2. ООО «Хабаровская электротехническая компания», г. Хабаровск. 

3. ООО «Эком-коттедж», г. Хабаровск. 

4.  ОАО «Дальгипроводхоз», г. Хабаровск. 

5. ООО «БАЗИС», г. Благовещенск. 

6. ООО «ДВ-Стройпроект», г. Хабаровск. 

7. ООО «Архипелаг», г. Хабаровск. 

8. ООО «Востокрегиострой», г. Советская Гавань. 

9. ООО «Архбюро», п. Новостройка, Хабаровский край. 

10. ООО «Мегалит», г. Хабаровск. 

11 ЗАО «ДРЦ «СТАЛТ», г. Хабаровск. 

12 ООО «Хаброспищепромпроект», г. Хабаровск. 

13 ООО «СК «Дальэлектромонтаж», г. Благовещенск. 

  

Переоформление Свидетельства о допуске согласно Приказу Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 г. № 356 и в связи 

с введением дополнительных видов работ 

1. ООО ПСО «Благовещенскпроект», г. Благовещенск. 

2. ООО «Сампо», г. Хабаровск. 

 

Переоформление Свидетельства о допуске согласно Приказу Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 г. № 356 и в связи 

с изменением перечня видов работ 

1. ООО «Спецэнергомонтаж», г. Комсомольск-на-Амуре. 

 

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с введением дополнительных видов 

работ 

1 ООО «Сервер», г. Благовещенск. 

2 ООО «Кимкано-Сутарский ГОК», г. Биробиджан. 

4 ООО «ТЭЗиС», г. Владивосток. 

 

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с увеличением стоимости работ по 

одному договору по организации проектной документации  

1. ООО «ДВПИ», г. Хабаровск 

_____________________ 


