
Заседание № 32 Правления  

Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» 

 

г. Хабаровск                                                                                                     27 мая 2022г. 

Время проведения: 15:00  

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Лермонтова, д.52  

 

Присутствовали:                          

Председатель Правления:                    А.Б. Ковальский 

Члены Правления:                                И.М. Годжаев 

  Д.В. Марков 

  Л.М. Гуляева 

  А.В. Савин 

                                                                С.А. Кудрявцев 

                                                                Б.В. Тарасов 

Приглашенные: 

Е.О. Семенкова - генеральный директор АСРО «СРСК ДВ». 

Общее число членов Правления АСРО «СРСК ДВ»: 9 человек. 

Число присутствующих членов Правления АСРО «СРСК ДВ»: 7 человек. 

Кворум имеется. 

Предложено избрать председателем заседания Правления А.Б. Ковальского  

Голосование: «За» -7, «Против»-0, «Воздержались» -0 

Секретарь: А.А. Серова 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Вопрос 1. Прием в члены АСРО «СРСК ДВ»: 

 

1.ООО «Технострой» (ИНН 2723160458) 

 

Выступил: Е.О. Семенкова представила пакет документов кандидата в члены АСРО 

«СРСК ДВ» с заявлением о приеме в члены и заключение Управления контроля. 

 

Голосование:  «За» - 7, «Против» -0, «Воздержались» - 0 

 

Решили: Принять в члены АСРО «СРСК ДВ» согласно заявлению следующие 

организации: 

 

1. ООО «Технострой» (ИНН 2723160458) 

 

Вопрос 2. Рассмотрение заявления члена АСРО «СРСК ДВ» о намерении осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства: 

 

1. ООО «Технострой» (ИНН 2723160458) - 1 уровень ответственности (стоимость объекта 

по одному договору не превышает 60 млн. рублей). 

 

Выступил:  Е.О. Семенкова представила заявление члена АСРО «СРСК ДВ» о намерении 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства: 

 

1. ООО «Технострой» (ИНН 2723160458) - 1 уровень ответственности (стоимость объекта 

по одному договору не превышает 60 млн. рублей). 

 

Решили:  

 

1. Внести сведения  о намерении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 



Голосование:  «За» - 7, «Против» -0, «Воздержались» - 0 

 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 3.  Рассмотрение заявления члена АСРО «СРСК ДВ» о намерении принимать 

участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров: 

 

1. ООО «Технострой» (ИНН 2723160458) - 1 уровень ответственности (предельный размер 

обязательств не превышает 60 млн. рублей). 

 

Выступил:  Е.О. Семенкова представила заявление члена АСРО «СРСК ДВ» о намерении 

принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров: 

 

1. ООО «Технострой» (ИНН 2723160458) - 1 уровень ответственности (предельный размер 

обязательств не превышает 60 млн. рублей). 

 

Решили:  

 

1. Внести сведения  о намерении принимать участие в заключение договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров: 

 

Голосование:  «За» - 7, «Против» -0, «Воздержались» - 0 

 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 4. Рассмотрение вопроса о создании в г. Хабаровске центров оценки 

квалификации или экзаменационных центров/ экзаменационных площадок для 

проведения независимой оценки квалификации на соответствие требованиям 

профессионального стандарта «Специалист по организации строительства». 

 

Выступил:  Е.О. Семенкова, которая доложила, что для проведения независимой оценки 

квалификации (НОК) на соответствие требованиям профессионального стандарта 

«Специалист по организации строительства», утвержденного приказом Минтруда России 

от 21.10.2021г. № 747н, по квалификации «Главный инженер проекта (специалист по 

организации строительства) (7 уровень квалификации) необходимо создать центр оценки 

квалификации или экзаменационный центр/ экзаменационную площадку. 

 

Поступило предложение рассмотреть два варианта: 

1. Создать центр оценки квалификации в г. Хабаровске 

2. Создать экзаменационную площадку для проведения независимой оценки 

квалификации на базе АСРО «СРСК ДВ». 

 

Голосование:  «За» - 7, «Против» -0, «Воздержались» - 0 

 

Решили: рассмотреть два варианта по НОК и окончательное решение по данному вопросу 

принять до 01.07.2022г. 

 

 


