
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«Саморегулируемая организация  

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»  

(НП СРО АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ  

 

11 февраля 2015 г.            г. Хабаровск                           № 03 
 

 

заседания Правления 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

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

архитектора Редькина А.П.; 

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

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

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

Евдокимова В.Н.; 

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. 

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

 

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

 

Приглашенные: 

Директор НП СРО АПДВ Прокудин Н.Н. 

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: 

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. Докладчик: Чкило Д.О. 

2. Внесение изменений в план контрольных мероприятий НП СРО АПДВ на 2015г. 

Докладчик: Чкило Д.О. 

3. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии НП СРО АПДВ о 

приостановлении действия свидетельства о допуске на выполнение проектных работ: 

- ООО «Корунд», г. Южно-Сахалинск 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. 

Докладчик: Чкило Д.О. 
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4. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии НП СРО АПДВ о 

приостановлении действия свидетельства о допуске на выполнение проектных работ: 

- ООО «Промпроект», г. Комсомольск-на-Амуре 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. 

Докладчик: Чкило Д.О. 

5.  О подготовке к  проведению Общего собрания членов НП СРО АПДВ: утверждение 

даты проведения, предварительной повестки дня Общего собрания. Докладчик: Прокудин 

Н.Н. 

 

6. Разное. 
 

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» - 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. Оформить 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. 

 

Второй вопрос. 
 

СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. о внесении изменений в план проверок 2015 года члена НП СРО 

АПДВ:  

            - ООО «Амурремпроект» (г. Благовещенск) перенести срок проверки с марта на 

июнь 2015г. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменения в план контрольных мероприятий контрольного 

комитета на 2015 г. 

 

Третий вопрос. 

СЛУШАЛИ: Председателя контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О.: доложил 

информацию о  несостоявшейся плановой документарной проверке Общество с 

ограниченной ответственностью «Корунд» (г. Южно-Сахалинск) и рассмотрении вопроса 

о возможном применении к указанному члену Партнерства меры дисциплинарного 

воздействия. Общество с ограниченной ответственностью «Корунд» (г. Южно-Сахалинск) 

не представило необходимые для проверки документы без объяснения причин. По месту 

регистрации организация не работает. О чем составлен акт комиссией контрольного 

комитета от 24.07.2014 г. Документы со времени приостановления действия 

Свидетельства о допуске к проектным работам в Партнерство предоставлены не были. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске к проектным 

работам  №0164-2010-2722080707-П-97-2 выданного 23 сентября 2011г. ООО  «Корунд» 

(г. Южно-Сахалинск) (в полном объеме) до устранения нарушений  на 60 календарных 

http://www.aipdv.ru/
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дней, но не позже, чем до 31.03.2015г, в связи с непредставлением в саморегулируемую 

организацию документов для проведения плановой выездной проверки. 

 

  

Четвертый вопрос. 

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

нарушениях требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выявленных  при 

проверке члена НП СРО АПДВ Общество с ограниченной ответственностью 

«Промпроект» (г. Комсомольск-на – Амуре): 

 - отсутствие прохождения повышения квалификации у двух специалистов; 

- отсутствие прохождения аттестации у двух специалистов; 

- отсутствие договора со специализированной аттестованной лабораторией для 

выполнения вида работ № 12 «Работы по обследованию строительных конструкций 

зданий и сооружений» - нарушены нормы статьи 6.1.3 Требований № 12 НП СРО АПДВ, 

утвержденных решением Общего собрания членов НП СРО АПДВ, протокол от 

17.04.2014 № 1. 

     В отведенный предписанием срок 60 дней нарушение не было устранено. По решению 

Правления НП СРО АПДВ от 02.10.2014г (Протокол № 19) действие свидетельства № 

0017-2010-2722080707-П-97-5 от 05 июля 2012 г.), выданного» ООО «Промпроект»         

(г. Комсомольск-на-Амуре) было приостановлено на 60 дней. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске к проектным 

работам № 0017-2010-2722080707-П-97-5 от 05 июля 2012 г., выданного Обществу с 

ограниченной ответственностью «Промпроект» (г. Комсомольск-на – Амуре) до 

устранения нарушений, но не более, чем на 60 календарных дней но не позже, чем до 

31.03.2015 г. 

 

Пятый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Прокудина Н.Н. об утверждении даты проведения Общего собрания, 

предварительной повестки дня Общего собрания. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Провести Общее собрание НП СРО АПДВ с утвержденной 

предварительной повесткой дня 31.03.2015 г.  

 

 

 

 

Председатель           А.П. Редькин 

 

Секретарь         Д.О. Чкило 
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Приложение № 1 

к Протоколу заседания Правления  

НП СРО АПДВ от 11.02.2015 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 
 

 

 

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с изменением видов работ  

 

1. ООО «Интерфейс» (г. Хабаровск) 

2. ООО «Колымский экспертный центр» (г. Магадан) 

3. ООО «ПРОГРЕСС» (г. Хабаровск) 

4. ООО «ПРОГРЕСС-ДВ» (г. Хабаровск) 

5. ООО «Связь Монтаж Комплект» (г. Хабаровск) 

6. СП «Аркаим» в форме ООО (г. Хабаровск) 

 

 


