
АССОЦИАЦИЯ 

«Саморегулируемая организация  

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»  

(Ассоциация СРО АПДВ) 
 

ПРОТОКОЛ  
 

26 мая 2017 г.            г. Хабаровск                           № 10 
 

заседания Правления 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

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

Редькина А.П.; 

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

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

Евдокимова В.Н.; 

ОАО ТПИ «Хабаровскпромпроект», г. Хабаровск, в лице директора Либина Е.Н.; 

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

ООО «ДВПИ»,  г. Хабаровск, в лице директора Тена В.Х. 
 

Итого: присутствуют 6 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется. 
 

Приглашенные: 

Заместитель директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М. 

Председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. 
 

Председатель: Председатель Правления Ассоциации СРО АПДВ Редькин А.П.; 

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

ПОВЕСТКА: 
 

1. Утверждение новых редакций документов Ассоциации СРО АПДВ в целях реализации 

Федерального закона № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

утверждение  которых отнесено к компетенции Правления Ассоциации. 

2. Об исключении организаций из членов Ассоциации. 

3. Разное. 
 

Первый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Заместителя директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая 

представила  проекты новых редакций документов Ассоциации СРО АПДВ в целях реализации 

Федерального закона № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

утверждение  которых отнесено к компетенции Правления Ассоциации: 

1. Положение о специализированном органе, осуществляющим контроль за деятельностью 

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока»;  

2. Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»; 

3. Положение о специализированном органе, по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия 
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Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока»; 

4. Положение об информационной открытости Ассоциации «Саморегулируемая 

организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»; 

5. Требования к членам Ассоциации СРО АПДВ» (руководителям юридических лиц, 

индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку 

проектной документации на объекты капитального строительства за исключением особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов (нормальный уровень 

ответственности); 

6. Требования к членам Ассоциации СРО АПДВ» (руководителям юридических лиц, 

индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку 

проектной документации на объекты капитального строительства особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования 

атомной энергии (повышенный уровень ответственности); 

7. Требования к профессиональной деятельности членов Ассоциации СРО АПДВ 

связанной с подготовкой проектной документации объектов капитального 

строительства; 

8. Условия, подлежащие включению в договор подряда (исполнения функций 

технического заказчика), обеспечивающие защиту интересов заказчика и подрядчика 

(исполнителя проектных работ) – члена Ассоциации СРО АПДВ. 

  

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

РЕШИЛИ: В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ 

Правление Ассоциации СРО АПДВ утверждает новую редакцию следующих документов:  

1. Положение о специализированном органе, осуществляющим контроль за 

деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и 

проектировщиков Дальнего Востока»;  

2. Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»; 

3. Положение о специализированном органе, по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного 

воздействия Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и 

проектировщиков Дальнего Востока»; 

4. Положение об информационной открытости Ассоциации «Саморегулируемая 

организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»; 

5. Требования к членам Ассоциации СРО АПДВ» (руководителям юридических лиц, 

индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим 

подготовку проектной документации на объекты капитального строительства за 

исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

(нормальный уровень ответственности); 

6. Требования к членам Ассоциации СРО АПДВ» (руководителям юридических лиц, 

индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим 

подготовку проектной документации на объекты капитального строительства особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов 

использования атомной энергии (повышенный уровень ответственности); 
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7. Требования к профессиональной деятельности членов Ассоциации СРО АПДВ 

связанной с подготовкой проектной документации объектов капитального 

строительства; 

8. Условия, подлежащие включению в договор подряда (исполнения функций 

технического заказчика), обеспечивающие защиту интересов заказчика и подрядчика 

(исполнителя проектных работ) – члена Ассоциации СРО АПДВ. 

  

Второй вопрос. 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. об 

исключении из членов Ассоциации на основании заявления о добровольном выходе из членов 

Ассоциации СРО АПДВ согласно п. 1 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ следующих 

организаций:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Юридические и коллекторские услуги. 

Проектирование. Инжиниринг. Консалтинг. «Стройэкспертиза» (г. Хабаровск) с 

22.05.2017 г. (исх. № 33 от 18.05.2017 г., вх. № 0233 от 22.05.2017 г.). 

2. Открытое акционерное общество "Амурметалл" (г. Комсомольск-на-Амуре) с 22.05.2017 

г. (исх. № 21-44/38 от 11.05.2017 г., вх. № 0235 от 22.05.2017 г.). 

 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

 

Председатель           А.П. Редькин 

 

 

Секретарь         Л.М. Гуляева 


