
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и  проектировщиков  

Дальнего Востока»  (НП СРО АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

13 ноября 2014 г.              г. Хабаровск                                 № 22 

 

заседания Правления 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

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

архитектора Редькина А.П.; 

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

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

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

КГУП «Хабаровскгражданпроект», г. Хабаровск, в лице заместителя директора института, 

главного архитектора Железникова В. В. 

 

Итого: присутствуют 5 членов Правления, что составляет 55,6 %. Кворум для принятия 

решения имеется. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Директор НП СРО АПДВ Прокудин Н.Н. 

Заместитель директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М. 

Председатель Контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О. 

 

Председатель: Председатель Правления Редькин А.П. 

Секретарь: Заместитель директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М. 

 

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. Отчет исполнительной дирекции НП СРО АПДВ о финансово-хозяйственной 

деятельности Партнерства за 9 месяцев 2014 г. 

3. Выбор представителя (делегата) на X Всероссийский Съезд Саморегулируемых 

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

проектной документации. 

4. Отчет об участии в проведении Круглого стола на тему «Развитие саморегулирования в 

свете изменений, внесенных в ГрК РФ», прошедшего 10.11.2014 г. в г. Новосибирске. 

5. Награждение в связи с пятилетним юбилеем НП СРО АПДВ со дня приобретения 

статуса саморегулируемой организации. 

- принятие решения о ходатайстве в Национальное объединение проектировщиков о 

награждении Почетной грамотой и Благодарностью Национального объединения 

проектировщиков членов НП СРО АПДВ; 

- принятие решения о ходатайстве в Министерство строительства Хабаровского края 

о награждении Почетной грамотой и благодарностью  работников и членов НП СРО 

АПДВ; 
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- принятие решения о ходатайстве в Департамент архитектуры строительства и 

землепользования Администрации г. Хабаровска о награждении Почетной грамотой 

членов НП СРО АПДВ. 

 

Первый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета НП СРО АПДВ 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. 

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 Прокудину Н.Н. 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 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

Второй вопрос. 

СЛУШАЛИ: 

 - Прокудина Н.Н. с отчетом исполнительной дирекции НП СРО АПДВ о финансово-

хозяйственной деятельности Партнерства за 9 месяцев 2014 г. 

- Чкило Д.О. с отчетом контрольного комитета за 9 месяцев 2014 г. о текущей 

деятельности по соблюдению членами НП СРО АПДВ требований к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» -  5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению. 

Третий вопрос. 

СЛУШАЛИ: Редькина А.П. с информацией о проведении Х Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации  25 ноября 2014 г. в г. Москве и необходимости 

выбора представителя с правом решающего голоса. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 5 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

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

Съезда 25 ноября 2014 г. заместителя директора НП СРО АПДВ Гуляеву Ларису 

Михайловну с правом решающего голоса. 

 

Четвертый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Прокудина Н.Н. с информацией об участии в проведении Круглого стола на 

тему «Развитие саморегулирования в свете изменений, внесенных в ГрК РФ», 

прошедшего 10.11.2014 г. в г. Новосибирске. 

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению.  

 

Пятый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Прокудина Н.Н. о  награждении работников исполнительной дирекции, 

членов НП СРО АПДВ и их работников в связи с пятилетним юбилеем НП СРО АПДВ со 

дня приобретения статуса саморегулируемой организации. 

http://www.aipdv.ru/
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ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 5 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

5.1 ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Национального объединения 

проектировщиков за активную деятельность и значительный вклад в развитие отрасли в 

области архитектурно-строительного проектирования саморегулируемых организаций 

членов НП СРО АПДВ: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Атриум-Партнер», г. Хабаровск; 

2. Общество с ограниченной ответственностью Научно-проектный центр 

«НАСЛЕДИЕ-РОСС», г. Владивосток; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Колымский экспертный центр»,       

г. Магадан; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС-ДВ», г. Хабаровск; 

5. Проектно-изыскательский кооператив «АЗИМУТ», г. Хабаровск; 

6. Общество с ограниченной ответственностью строительная фирма «ИНФРА»,  

г. Комсомольск-на-Амуре; 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Континент-Тау», г. Хабаровск; 

8. Открытое акционерное общество «Буреягэсстрой», г. Благовещенск; 

9. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительное объединение 

«Благовещенскпроект», г. Благовещенск; 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Проектная мастерская «Графика»,  

г. Комсомольск-на-Амуре; 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Архстройсити», г. Хабаровск; 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Востокинвестпроект»,  

г. Благовещенск; 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Управление проектных работ»,  

г. Биробиджан; 

14. Общество с ограниченной ответственностью «АС-АРХИТЕКТУРНАЯ СТУДИЯ», 

г. Комсомольск-на-Амуре. 

 

5.2 ходатайствовать о награждении Благодарностью Национального объединения 

проектировщиков за значительный вклад в развитие отрасли в области архитектурно-

строительного проектирования саморегулируемых организаций, а так же за активное 

участие в мероприятиях по повышению роли саморегулируемых организаций: 

1.  Вроцкую Ольгу Владимировну – главного бухгалтера Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока»; 

2. Серкову Людмилу Даниловну – ведущего специалиста по страхованию и 

финансовым рискам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока». 

 

5.3 ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Министерства строительства 

Хабаровского края за активную деятельность и значительный вклад в развитие отрасли в 

области архитектурно-строительного проектирования саморегулируемых организаций: 

1. Редькина Анатолия Павловича – главного архитектора Общество с 

ограниченной ответственностью «Атриум-Партнер», г. Хабаровск, 

Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»; 

2. Гуляеву Ларису Михайловну – заместителя директора Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и 

проектировщиков Дальнего Востока»; 
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3. Чкило Дмитрия Олеговича – Председателя Контрольного комитета 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов 

и проектировщиков Дальнего Востока» 

5.4 ходатайствовать о награждении Благодарностью Министерства строительства 

Хабаровского края за активную деятельность и значительный вклад в развитие отрасли в 

области архитектурно-строительного проектирования саморегулируемых организаций: 

1.  Волкову Елену Яковлевну – главного специалиста контрольного комитета 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и 

проектировщиков Дальнего Востока»; 

2. Лукину Ирину Ивановну - главного специалиста контрольного комитета 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и 

проектировщиков Дальнего Востока». 

 

5.5 ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Департамента архитектуры 

строительства и землепользования Администрации г. Хабаровска о награждении 

Почетной грамотой членов НП СРО АПДВ за особые заслуги в профессиональной 

деятельности в области архитектурно-строительного проектирования, а так же за активное 

участие в мероприятиях по повышению роли саморегулируемых организаций: 

1.  Общество с ограниченной ответственностью «ДВПИ», г. Хабаровск; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект», г. Хабаровск; 

3. Открытое акционерное общество «Территориальный проектный институт 

«Хабаровскпромпроект», г. Хабаровск; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Е.Осетров и Партнеры»,  

г. Хабаровск; 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель         А.П. Редькин 

 

 

 

Секретарь        Л.М. Гуляева 
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Приложение № 1 

к протоколу заседания Правления   

НП СРО АПДВ от 13.11.2014 № 22 

 

 

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 в связи с введением дополнительных видов работ и 

получением допуска на виды работ, связанные с подготовкой проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 

опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Дальэлектропроект», г. Хабаровск 

 

Переоформление свидетельства в связи с введением дополнительных видов работ 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА», г. Хабаровск 

 

Переоформление свидетельства в связи со сменой организационно-правовой формы 
 

1. Закрытое акционерное общество «Дальневосточная электротехническая 

компания», г. Хабаровск 

 

______________________ 

 


