
АССОЦИАЦИЯ 

«Саморегулируемая организация  

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»  

(Ассоциация СРО АПДВ) 
 

ПРОТОКОЛ 

 

05 июля 2022 г. г. Хабаровск № 10 

 

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: 

И.о. директора Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. 

 

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

Секретарь: И.о. директора Ассоциации СРО АПДВ Д.О. Чкило 

 

ПОВЕСТКА: 

1. О получении членом Ассоциации СРО АПДВ права осуществлять подготовку проектной 

документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии). 

 

Первый вопрос. 

СЛУШАЛИ: И.о. директора Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О., о рассмотрении заявления 

от 24.06.2022 г. № 24/06 (вх. № 0735 от 04.07.2022 г.) на получение права осуществлять 

подготовку проектной документации для особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов (за исключением объектов использования атомной энергии) от члена Ассоциации 

Общества с ограниченной ответственностью «КОМЭН» (ООО «КОМЭН», ИНН 2722002699, 

ОГРН 1022701131485, юридический адрес: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск,  

пер. Дзержинского, дом 22, пом. 25). 

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

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить соответствующее заключение Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ о 

получении ООО «КОМЭН» права осуществлять подготовку проектной документации в 

отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии) (повышенный уровень ответственности). 

2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации в отношении права ООО «КОМЭН» 

заключать договоры подряда на подготовку проектной документации объектов капитального 



2 
строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (повышенный 

уровень ответственности). 

Поручить Исполнительной дирекции направить ООО «КОМЭН» уведомление о принятом 

решении, разместить данную 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 Д.О. Чкило 

 


