
АССОЦИАЦИЯ 

«Саморегулируемая организация  

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»  

(Ассоциация СРО АПДВ) 
 

 

ПРОТОКОЛ 

 

31 января 2022 г. г. Хабаровск № 02 

 

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 группы компаний CSoft Дальний Восток (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: 

О решении члена Ассоциации СРО АПДВ принимать участие в заключении договоров 

подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
 

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

рассмотрении заявления от 28.01.2022 г. № 7 (вх. № 0101 от 31.01.2022 г.) члена 

Ассоциации СРО АПДВ Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Стандарт» 

(ООО «Энерго-Стандарт», ИНН 2721179189, ОГРН 1102721006497, юридический адрес: 

680017, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 22А, пом. 406) о решении 

принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

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



2 
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр члена Ассоциации ООО «Энерго-Стандарт» в 

отношении права: 

- заключать договоры подряда на подготовку проектной документации c 

использованием конкурентных способов заключения договоров, с предельным размером 

обязательств по таким договорам на сумму до 25 000 000 рублей (первый уровень 

ответственности) после оплаты в установленный срок взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в размере 150 000 рублей. 

Предупредить члена Ассоциации ООО «Энерго-Стандарт», 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. 

Поручить Исполнительной дирекции направить ООО «Энерго-Стандарт» 

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 

 


