
АССОЦИАЦИЯ 

«Саморегулируемая организация  

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»  

(Ассоциация СРО АПДВ) 
 

ПРОТОКОЛ 
 

23 марта 2023 г. г. Хабаровск № 03 
 

заседания Правления 
 

 Иванова О.Ж. – директор ООО «Стройпроект»; 

 Прокофьев С.В. – директор ООО «ДВ-Стройпроект»;  

 Константинов В.И. – генеральный директор ООО «ХЭП»; 

 Балицкий Д.В. – главный инженер ООО «ДВПИ»;  

 Семенкова Е.О. – генеральный директор Ассоциации СРО «Содействие развитию 

строительного комплекса Дальнего Востока» (независимый член); 

  Васильев В.А. – Председатель Совета Дальневосточного объединения организации СА 

России, Вице-президент СА России (независимый член); 

 Волков А.В. – директор ООО «СиСофт-ДВ» (независимый член). 
 

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

Приглашенные: 

Директор Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М. 

Председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. 
 

Председатель: Председатель Правления Ассоциации СРО АПДВ Иванова О.Ж.; 

Секретарь: Директор Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М. 
 

ПОВЕСТКА: 

1. О внесении изменений в план контрольных мероприятий на 2023 г. 

2. Исключение из членов Ассоциации СРО АПДВ. 

3. Отчет за IV квартал 2022 г. и за 2022 г. о деятельности дирекции Ассоциации СРО АПДВ. 

4. О решении члена Ассоциации СРО АПДВ повысить уровень ответственности и размер 

взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств при заключении 

договоров подряда на подготовку проектной документации, в том числе с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 
 

Первый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. о внесении изменений в план контрольных мероприятий на 2023 г. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Включить в план контрольных мероприятий на 2023 год следующую 

организацию: 

Ноябрь 2023 года: ООО ПСК «АРКТИКА» 
 

Второй вопрос. 

2.1. 

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

исключении из членов Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ОРИЕНТИР» 

(ООО «ОРИЕНТИР», ИНН 2723193213, ОГРН 1172724005849, юридический адрес: 680003, 

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Союзная, д. 8, кв. 46) с 23.01.2023 г. на основании 
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заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО АПДВ от 19.01.2023 г.  

№ 1 (вх. № 033 от 23.01.2023 г.) согласно п. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

РЕШИЛИ:  

1) Исключить из членов Ассоциации СРО АПДВ ООО «ОРИЕНТИР».  

2) Поручить Исполнительной дирекции направить ООО «ОРИЕНТИР» уведомление о 

принятом решении, разместить информацию в реестре членов на сайте Ассоциации и направить 

в установленном законом порядке уведомление о принятом решении в Национальное 

объединение изыскателей и проектировщиков. 

2.2. 

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

исключении из членов Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью Восточная 

инженерная компания «Климат-Консалт» (ООО В. И. К. «Климат-Консалт», ИНН 2723066328, 

ОГРН 1042700227569, юридический адрес: 680041, Хабаровский край, г. Хабаровск,  

ул. Алеутская, д. 27, оф. 410) с 15.03.2023 г. на основании заявления о добровольном 

прекращении членства в Ассоциации СРО АПДВ от 15.03.2023 г. № б/н (вх. № 0244 от 

15.03.2023 г.) согласно п. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

РЕШИЛИ:  

1) Исключить из членов Ассоциации СРО АПДВ ООО В. И. К. «Климат-Консалт».  

2) Поручить Исполнительной дирекции направить ООО В. И. К. «Климат-Консалт» 

уведомление о принятом решении, разместить информацию в реестре членов на сайте 

Ассоциации и направить в установленном законом порядке уведомление о принятом решении в 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. 

2.3. 

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

исключении из членов Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью 

«Дальневосточный инженерный центр» (ООО «ДВ ИЦ», ИНН 2722117900, ОГРН 

1132722000058, юридический адрес: 680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Салтыкова-

Щедрина, д. 64, оф. 13) с 22.03.2023 г. на основании заявления о добровольном прекращении 

членства в Ассоциации СРО АПДВ от 22.03.2023 г. № б/н (вх. № 0252 от 22.03.2023 г.) согласно 

п. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

РЕШИЛИ:  

1) Исключить из членов Ассоциации СРО АПДВ ООО «ДВ ИЦ».  

2) Поручить Исполнительной дирекции направить ООО «ДВ ИЦ» уведомление о принятом 

решении, разместить информацию в реестре членов на сайте Ассоциации и направить в 

установленном законом порядке уведомление о принятом решении в Национальное 

объединение изыскателей и проектировщиков. 
 

Третий вопрос. 

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая представила отчет о 

деятельности дирекции Ассоциации СРО АПДВ за IV квартал 2022 г. и за 2022 г. 

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

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности дирекции Ассоциации СРО АПДВ за IV квартал 

2022 г. и за 2022 г. в целом. 

 

Четвертый вопрос. 

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

рассмотрении заявления от 23.03.2023 г. № б/н (вх. № 0253 от 23.03.2023 г.) члена Ассоциации 

Общества с ограниченной ответственностью «Сельэлектрострой» (ООО «Сельэлектрострой», 
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ИНН 7901542241, ОГРН 1137901001226, юридический адрес: 679510, Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, ул. Советская, д. 127 в) о решении повысить уровень ответственности и 

размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств при заключении 

договоров подряда на подготовку проектной документации, в том числе с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр члена Ассоциации СРО АПДВ «Сельэлектрострой»: 

- заключать договоры подряда на подготовку проектной документации c использованием 

конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером обязательств по 

договорам на сумму до 50 000 000 рублей (второй уровень ответственности) после доплаты в 

установленный срок взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до 

общей суммы 350 000 руб. в соответствии с заявленным уровнем ответственности. 

Предупредить члена Ассоциации ООО «Сельэлектрострой», что данное решение 

Правления вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в соответствии с заявленным уровнем ответственности в 

размере 200 000 (Двести тысяч) рублей. 

Поручить Исполнительной дирекции направить ООО «Сельэлектрострой» уведомление 

о принятом решении, после вступления в силу данного решения разместить информацию в 

реестре членов на сайте Ассоциации и направить в установленном законом порядке 

уведомление о принятом решении в Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков. 

 

 

 

Председатель О.Ж. Иванова 

  

Секретарь Л.М. Гуляева 

 


