
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и  проектировщиков  

Дальнего Востока»  (НП СРО АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

15 января 2015 г.              г. Хабаровск                                 № 01 

 

заседания Правления 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 

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

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

КГУП «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. 

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

главного архитектора Железникова В. В. 

 

Итого: присутствуют 5 членов Правления, что составляет 62,5 %. Кворум для принятия 

решения имеется. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Директор НП СРО АПДВ Прокудин Н.Н. 

Председатель Контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О. 

 

Председатель: Заместитель Председателя Правления Гейт Б.В. 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об исключении из членов Партнерства на основании заявления о добровольном 

выходе согласно п. 1 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ Общества с 

ограниченной ответственностью «Дальаэропроектстрой» (г. Хабаровск). 

            2. Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии НП СРО АПДВ о 

возобновлении действия свидетельства о допуске к проектным работам: 

Производственный кооператив «Магаданский завод  крупнопанельного домостроения» до 

устранения нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

            3. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии НП СРО АПДВ о 

вынесении предупреждения руководителю Хабаровского краевого государственного 

унитарного предприятия «Крайдорпредприятие» о недопустимости нарушения сроков 

действия договора по страхованию гражданской ответственности. 

 

Первый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Директора НП СРО АПДВ Прокудина Н.Н. об исключении из членов 

Партнерства на основании заявления о добровольном выходе из членов НП СРО АПДВ 

Общества с ограниченной ответственностью «Дальаэропроектстрой» (г. Хабаровск) с 

15.01.2015 г. (исх. № 91 от 30.12.2014 г.; вх. № 018 от 15.01.2015 г.) согласно п. 1 ч. 1 ст. 

55.7 Градостроительного кодекса РФ. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

Второй вопрос. 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О. о 

рекомендации Дисциплинарной комиссии НП СРО АПДВ о возобновлении действия 

свидетельства о допуске к проектным работам: 

Производственный кооператив «Магаданский завод крупнопанельного домостроения» в 

связи с устранением нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

(Протокол Дисциплинарной комиссии №1 от 13.01.2015г.) 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Возобновить действие свидетельства о допуске к проектным работам 

№ 0158-2010-2722080707-П-97-2 от 31 мая 2012 г., выданного Производственному 

кооперативу «Магаданский завод  крупнопанельного домостроения» в полном объеме. 

 

Третий вопрос. 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О. о 

рекомендации Дисциплинарной комиссии НП СРО АПДВ (Протокол Дисциплинарной 

комиссии №1 от 13.01.2015г.) с предложением предупредить руководство ХКГУП 

«Крайдорпредприятие», г. Хабаровск о недопустимости нарушения сроков действия 

договора по страхованию гражданской ответственности. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Предупредить руководство ХКГУП «Крайдорпредприятие»,  

г. Хабаровск о недопустимости нарушения сроков действия договора по страхованию 

гражданской ответственности. 

 

 

 

 

Председатель         Б.В. Гейт 

 

 

 

Секретарь        Д.О. Чкило 

 

 

 

 

 


