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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и  проектировщиков  

Дальнего Востока»  (НП СРО АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

«21» февраля  2013 г.           г. Хабаровск                   № 03 
 

заседания Правления 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

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

архитектора Редькина А.П.;  

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

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

Евдокимова В.Н.;  

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

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

начальника проектного отдела Поступаева К.Ю.; 

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

МУП ПИ «Комсомольскгорпроект», г. Комсомольск-на-Амуре, в лице директора 

Щекиной Н.И. 

 

Итого: присутствуют 7 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется. 

 

Приглашенные: 

Директор НП СРО АПДВ Грищенко В.А. 

Зам. директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М. 

Председатель контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О. 

Гл. бухгалтер: Вроцкая О.В. 

Председатель: Председатель Правления Редькин А.П. 

Секретарь: Зам. 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 рекомендаций Дисциплинарной комиссии НП СРО АПДВ о 

приостановлении действия свидетельства о допуске к проектным работам: 

- ООО «Регион-Север», г. Якутск, до устранения нарушений требований к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, но не более, чем на 60 календарных дней,  

- ИП Коляев Е.С., г. Николаевск-на-Амуре, до уплаты членских взносов, но не более, 

чем на 60 календарных дней. 

4. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии НП СРО АПДВ о 

прекращении действия свидетельства о допуске к проектным работам ООО «Промис Ко», 

г. Хабаровск, до устранения нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства, но не более, чем на 60 календарных дней, с последующим исключением из 

состава членов на очередном Общем собрании членов НП СРО АПДВ. 

5. О необходимости проведения аттестации рабочих мест по условиям труда согласно 

п. 1 Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденного 

Приказом Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011 г. № 342н. 

6. О подготовке к проведению Общего собрания членов НП СРО АПДВ 04.04.2013 г. 

7. Выбор представителей на VIII Всероссийский Съезд Саморегулируемых 

организаций (Съезд), основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации. 

 

Первый вопрос. 

СЛУШАЛИ: 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» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

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

Приложения  № 1.  

 

Второй вопрос. 

СЛУШАЛИ: 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» - 7, «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 № 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: Чкило Д.О. о рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии НП 

СРО АПДВ о приостановлении действия свидетельства о допуске к проектным работам:  

- ООО «Регион-Север», г. Якутск, до устранения нарушений требований к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, заключающиеся в отсутствии прохождения 

повышения квалификации и аттестации у двух специалистов но не более, чем на 60 

календарных дней, по следующим видам работ: 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта; 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 

холодоснабжения; 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений; 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений; 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности; 

http://www.aipdv.ru/
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13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

- ИП Коляев Е.С., г. Николаевск-на-Амуре, до уплаты членских взносов, но не более, 

чем на 60 календарных дней. 

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

ПОСТАНОВИЛИ:  Приостановить действие свидетельства о допуске к проектным 

работам: 

- ООО «Регион-Север», г. Якутск, до устранения нарушений требований к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, заключающиеся в отсутствии прохождения 

повышения квалификации и аттестации у двух специалистов но не более, чем на 60 

календарных дней, до 21 апреля 2013 г., по следующим видам работ: 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта; 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 

холодоснабжения; 

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений; 

5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений; 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности; 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), 

- ИП Коляев Е.С., г. Николаевск-на-Амуре, до уплаты членских взносов, но не более, 

чем на 60 календарных дней, до 21 апреля 2013 г. 

 

Четвертый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. о рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии НП 

СРО АПДВ о прекращении действия свидетельства о допуске к проектным работам ООО 

«Промис Ко», г. Хабаровск, до устранения нарушений требований к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства с последующим исключением из состава членов на 

очередном Общем собрании членов НП СРО АПДВ. 

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

ПОСТАНОВИЛИ:  Прекратить действие свидетельства о допуске к проектным работам 

ООО «Промис Ко», г. Хабаровск, до устранения нарушений требований к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства с последующим исключением из состава членов на 

очередном Общем собрании членов НП СРО АПДВ. 

 

Пятый вопрос. 

СЛУШАЛИ: гл. бухгалтера Вроцкую О.В. о необходимости проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда согласно п. 1 Порядка проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 26 

апреля 2011 г. № 342н. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
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ПОСТАНОВИЛИ: включить данный вопрос в повестку для Общего собрания членов НП 

СРО АПДВ. 

 

Шестой вопрос. 

СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М. о подготовке к проведению Общего собрания членов НП СРО 

АПДВ 04.04.2013 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

 

Седьмой вопрос. 

СЛУШАЛИ: Редькина А.П., - доложил о проведении Съезда  27-28 марта 2013 г. в           

г. Москве и необходимости выбора представителя с правом решающего голоса. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Направить в качестве представителя от НП СРО АПДВ на заседание 

Съезда 27-28 марта 2013 г. заместителя директора НП СРО АПДВ Гуляеву Ларису 

Михайловну с правом решающего голоса. 

 

       

 

 

 

 

Председатель         А.П. Редькин 

 

 

 

Секретарь        Л.М. Гуляева 
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Приложение № 1 

к Протоколу заседания Правления  

НП СРО АПДВ от 21.02.2013 г. № 03 

 

 

 

Список кандидатов в члены  НП СРО АПДВ 

 

 

1. ООО «Автодор-Проект», г. Хабаровск  

2. ООО «Связь Монтаж Комплект», г. Хабаровск  

 

 

_________________________________ 
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Приложение № 2 

к протоколу заседания Правления   

НП СРО АПДВ от 21.02.2013 г. № 03 

 

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 «Автодор-Проект», г. Хабаровск  

2. ООО «Связь Монтаж Комплект», г. Хабаровск  

 

 

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с расширением перечня видов 

работ 

 

1. ООО «НВФ «Сенсоры, модули, системы ДВ», г. Хабаровск 

2. ООО «ССД-Строй», г. Хабаровск 

3. ОАО «Территориальный  проектный  институт «Хабаровскпромпроект», г. 

Хабаровск 

 

 

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с изменением юридического 

адреса  

 

1. ООО «Архводпроект-ДВ», г. Владивосток  

 

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с увеличением стоимости работ по 

одному договору по организации проектной документации  

 

1. ООО «ПСО Благовещенскпроект», г. Благовещенск 

 

_____________________ 

 

 


