
1 
 

Ассоциация 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 29-09/17 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Дата и время проведения заседания – 14.09.2017 г. 16- 00 часов.  

Место проведения – г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к.15. 

Форма проведения заседания: совместное присутствие. 

Присутствуют члены Правления: 

1. Маркин Н.П. – Председатель Правления. 

2. Гусев В.В. 

3. Бегма В.Н. 

4. Маркин П.Н. 

5. Комаров А.С. – Секретарь Правления. 

Общее количество членов Правления Ассоциации «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» – 5 (Пять), присутствуют 5 

(Пять) членов Правления. 

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по 

повестке дня имеется. 

 

Повестка дня 

 

1. О приеме в члены Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой - проект». 

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в 

связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации 

по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в 

связи с изменением видов деятельности члена Ассоциации. 

4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в 

связи с изменением юридического адреса (местонахождения) члена Ассоциации. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н., который сообщил присутствующим о поступившем от 

кандидата в члены Ассоциации пакете документов и заявлении о приеме в члены Ассоциации 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект». 

 

Голосование: 

 

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 

 

Постановили: 

 

Принять в члены Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой - проект» и предоставить право осуществлять подготовку проектной документации 

по договорам подряда на подготовку проектной документации в отношении объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии) с присвоением уровня ответственности, 

согласно поданного заявления о приеме со дня уплаты вступительного взноса и взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в полном объеме: 
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№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «РЕГИОНЖИЛСТРОЙ» 

1-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

Размер взноса в КФ ВВ – 50 тыс. руб. 

7704414963 1177746501976 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н., который сообщил присутствующим о поступившем от члена 

Ассоциации заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации, о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку 

проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии 

с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств: 

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 

 

Голосование:  

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 

 

Постановили: 

 

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в 

отношении члена Ассоциации, в связи с изменением сведений об уровне ответственности 

члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам на подготовку 

проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: 

 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «ЭлектроГарант» 

4-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору составляет 300 

млн. руб. и более. 

Размер взноса в КФ ВВ – 1 млн. руб. 

4-ый уровень ответственности (ОДО). 

Предельный размер обязательств по договорам 

составляет 300 млн. руб. и более. 

Размер взноса в КФ ОДО – 3 млн. 500 тыс. руб. 

7701592284 1057746649608 

2. ООО «СтройТайм» 

2-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

50 млн. руб. 

Размер взноса в КФ ВВ – 150 тыс. руб. 

1-ый уровень ответственности (ОДО). 

Предельный размер обязательств по договорам 

не превышает 25 млн. руб. 

Размер взноса в КФ ОДО – 150 тыс. руб. 

6658313363 1086658016466 
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По третьему вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н., который сообщил присутствующим о поступившем от члена 

Ассоциации заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации, в связи с изменением видов деятельности. 

 

Голосование:  

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 

 

Постановили: 

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении 

члена Ассоциации, в связи с изменением видов деятельности члена Ассоциации: 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Амнис» 

1-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

Размер взноса в КФ ВВ – 50 тыс. руб. 

1-ый уровень ответственности (ОДО). 

Предельный размер обязательств по договорам 

не превышает 25 млн. руб. 

Размер взноса в КФ ОДО – 150 тыс. руб. 

7718221898 1027718005149 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н., который сообщил присутствующим о поступившем от члена 

Ассоциации заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации в связи с изменением юридического адреса (местонахождения) члена Ассоциации. 

Голосование:  

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 

Постановили: 

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с 

изменением юридического адреса (местонахождения) члена Ассоциации: 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «ПРОМЭКС» 

2-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

50 млн. руб. 

Размер взноса в КФ ВВ – 150 тыс. руб. 

5263052544 1065263003156 

 

 

 


