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Исх. № 18/14/26 от 06 июня 2018 года 

Приглашение на семинар для членов 
Ассоциации 19 июня (вторник) с.г. 

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ 

– членов Ассоциации «СРО «ОРПД»

(по списку) 

Приглашаем Вас принять участие в семинаре на тему: «ПОЛУЧЕНИЕ ПОДРЯДОВ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ». 

Мероприятие организовано дирекцией Ассоциации (совместно с Учебным центром 

«Аналитик Тендер») и предназначено для членов Ассоциации, участвующих или 

заинтересованных в участии в выполнении работ, связанных с осуществлением капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

На семинаре будут рассмотрены основные положения Постановления Правительства РФ 

от 01.07.2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг 
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме…», в т.ч. вопросы, касающиеся участия в предварительном отборе и в электронном 

аукционе по выбору подрядной организации и др. 

Руководитель семинара – КАМИЛЬ ЯГОФАРОВ, директор Учебного центра «Аналитик 

Тендер», аккредитованный преподаватель электронной площадки «Сбербанк-АСТ», специалист 
Национальной электронной площадки (НЭП), приглашены специалист НЭП Анастасия Тхакур 

и адвокат Алексей Люкшин. 

Участники семинара смогут получить ответы на все интересующие их вопросы, в т.ч. 

заранее направленные организатору мероприятия по тел./факс или e-mail, указанным ниже. 
Участие в семинаре для членов Ассоциации бесплатное. Заинтересованных лиц просим 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на сайте Ассоциации: www.sroorpd.ru либо иным 

удобным способом. 

Мероприятие состоится 19 ИЮНЯ (ВТОРНИК) с.г. в конференц-зале Ассоциации (адрес: 
ул. 10-я Красноармейская, д. 26). Начало семинара – в 11.30 час. (регистрация участников 
с 11.00 час.), продолжительность, ориентировочно, 2 часа и кофе-брейк для свободного общения. 

Напоминаем Вам, что до начала семинара состоится рабочее совещание руководителей 

органов управления и представителей членов Ассоциации с целью обсуждения хода подготовки, 

проектов повестки дня и решений Общего собрания членов Ассоциации, запланированного 

на 28 июня с.г. (начало совещания в 10.00 час.). 

Справки и дополнительная информация, а также регистрация участников семинара 

на сайте www.sroorpd.ru, по тел./факс: (812) 575-0226, 575-0216 либо e-mail: 

sro099@sroorpd.ru (Канева Алла Юрьевна или Удальцова Анастасия Александровна). 

С уважением, 

директор        Н.С. ПЕТУШКОВА 

Исполнитель: Канева Алла Юрьевна, тел.: 8 (812) 575-0226 


