
ВЬJПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 431 
заседания членов Президиума 

Ассоциация в области архитектурно-строи.тельного проектирования 

«Саморегули.руемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 
г. Москва 

Место проведения заседания: 
Форма проведения заседания: 

115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16 
совместное присутствие 

03 июля 2018 года 

Дата и время проведения заседания: 

Председатель заседания: 

03 июля 2018 г. с 1 О часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского времени 

Халимовский Александр Александрович 

Секретарь заседания: Жучкова Елена Валерьевна 

Повестка дня: 
1. О приёме в члены Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования « Саморегулируемая организация 

«СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» лиц, указанных в Приложении №1 1 к Протоколу. 
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ». в 
связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам 
подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный 

фонд возмещения вреда. в отношении лица. указанного в Приложении № 2 к Протоколу. 

3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», в 

связи с изменением сведений об уровне ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной 
документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров. 
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» , в 
отношении лица, указанного в Приложении №4 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в 
учредительных документах членов Ассоциации (изменение места нахождения Общества. наименования . реорганизации, смена 
организационного-правовой формы. смена регистрационных данных и т.д.). 

На заседании присутствовали сем1. членов Президиума Ассоциации из семи, что составляет 100%, в следующем 
составе: 

1. Халимовский Александр Александрович 
2. А.1о1аханова Юлия Валерьевна 
З. Холо~оа Александр Владимирович 
4. 3а3арсз Иrорь Викторович 
5. Шевченrо Сзетлана Александровна 
6. Трr-ег"' Петр Юрьевич 
7. Уосу:- .:...Г.ена Иаановна 

гг.а:_ёr--юе л- о: 

Жуч:-оза Еr.ена Вэлерьевна - Директор Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ». 

Квору.w: 

-\5~:::_. J :_J: -рс ;;е.: "'- 5' ~се,:а'-.АЯ имеется. 

• .рz<.пятъ в 'Liehъ1 Ассо иации в области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая 
ор~1<Я «СОВЕТ ?ОЕКП1РОВЩИКОВ» и предоставить право осуществлять подготовку проектной документации 

.о ,:с-о ::орог -а~.,.:а га г.сдrотоаку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, в 
зaY:Jlvx;';I с; .о: 1:хм~ ой сложности и потенциальной опасности, с присвоением уровня ответственности, 

э:гr.з.-;;-"~ о .риеме со дня уплаты в полном объеме взносов, установленных ч.11 статьи 55.6 
:z:x :cra..~ - -.:. :.:а:::г ;,xcucraii Федерации, лица, указанные в Приложении №1 к Протоколу. 

~.З. -::::: ::- ·::п:с::.: -::;:..r--=.:-~- :ЕСЕ~ ~ar.~ при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 

' .З.' 3.: - · :: :.: --с:::::- _:_:=-..с-.г 1-~ • з згrецания Президиума. 

' .З.L -=--= -: - --= -=.-:=.: :- -=-=-= - -:..-2 :·..zг- .-~з заседания Президиума . 
• ~ 3 =.::..:~·~-::::-: - :...--= -:...-~= :- ::_::-:: - t::.-г r-~~5IE заседания Президиума. 

~ ~-;._-,r ~-=- - :::: :=:::.:::.- - ::;.:.:rn-J~ : ::-:-..~ -е· ов Ассо иа ии сСРО сСОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», в 
:~ : /С ~$- ;. :::;..:;- ; -:: 1 • ::-; :"Е~;- -:::11 ..._-а.нг са.УОр.г.)'"~'!руг •.•ой. орrан:4зации по обязательствам по 

.::-:.::::::ах -:.:;;:.;...:~ -:;а -:.:::::.-::щ -:-..""'e~-zl .:~ , =~~ в ~ю t; отары"' у-11:азанны•,• члено 11 внесен взнос 

: •: ;-~/1:--,.,. ;. :---...: ~";_;,..,;: ari~-:a. з о,.,с_енi'/! .r.:;щa. 7~oro з рю;оженю~ No 2 к Протоколу. 

2.З -=.:~- -::.u;..; ~.:~- ::s,...;:-а:г ~а. ... ~ -:..1 ".а!5г.:.:.:.еы;1 7-ч,,:;1ьr.~3 <;се.:а.-.'-. 11-с.-;· ro::-oro:z.-,..:n: 
2..3. 3а - ·~ ~= ~:-.хоз от с~-е~ '-д:ла rwcwwв ЗG-reдai .!Я Презi"~:1}'ма . 



2.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участникоа ~an..:; -:е.У.- : : 

2.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников засе~аn/~ 1рез.Е:/'! •z_ 

3. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВ У.:Ш3J -: 
лицу, указанному в Приложении №З к Протоколу, в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена 

Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которыми указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

3.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 

3.3.1 . За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
3.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

3.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

4. В соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в сведения, содержащиеся в 

реестре членов Ассоциации , в отношении лица, указанного в Приложении №4 к настоящему Протоколу, в связи с 

изменением данных, указанных в учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения 

Общества, наименования, реорганизации, смена организационного-правовой формы, смена регистрационных данных и 

т.д.). 

4.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
4.3.1 . За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
4.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
4.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

Директор 
Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИК Е.В. Жучкова 



П/ 

№ 

1. 

1 
1 

1 

2. 

1 

Приложение №1к Протоколу№431от03 июля 2018 года 
Заседания членов Президиума Accouиauv.и в обласш 

архитектурно-строительного проектирования сСг•1осег1.- ·::1 емаF 
организация сСОВЕТ ПРО::{'/:JО3_,· -~3 

список 
Лиц, осуществляющих деятельность в области работ по подготовке проектной документа i'.A. 

принятых в члены Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования cCa_'dopel)'лiipje'-!ar. 
организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

Заявленныi уровень 

Заявленный уровень 
ответственности члена 

ответственности члена 
самореrул11руемой 

самореrул11руемой 
организации по 

В отношении объектов организации по 
обязательствам по -

Полное наименование члена 
инн капитального строительства обязательствам по 

договорам подряда на 

Ассоциации 
договорам подряда на 

подготовку проектной 

подготовку проектной 
документации, 

заключаемым с 
документац1111 

11спольэован11ем 

конкурентных способов 
заключения договоров 

Общество с ограниченной 7734704596 а) объектов капитального Первый уровень Первый уровень 
ответственностью "АРКИС строительства (кроме (не превышает 25 (не превышает 25 
Инжиниринг" особо опасных, миллионов руб.) миллионов руб.) 

технически сложных и 

уникальных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии) 

Общество с ограниченной 7724412361 а) объектов капитального Первый уровень -
ответственностью строительства (кроме (не превышает 25 
"ТехБюро М" особо опасных, миллионов руб.) 

технически сложных и 

уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

.., 

.) 



П/№ 

1. 

Приложение №2 к Протоколу No 431 от 03 июля 2018 го{:..а 
Заседания членов Президиума Ассоциации в облает 

архитеКl)'рно-строительного проектирования «Саморегулируемая 

организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

список 

Лиц, в отношении которых вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», в связи изменением уровня ответственности члена саморегулируемой организации 

инн В отношении объектов Заявленный уровень Заявленный уровень 

капитального ответствен ноет и ответственности члена 

строительства члена самореrулируемой 

самореrулируемой организации по 

организации по обязательствам по 

обязательствам по обязательствам по 
Полное наименование договорам подряда договорам подряда на 

члена Ассоциации на подготовку подготовку проектной 

проектной документации, 

документации заключаемым с 

использованием 

конкурентных 

способов заключения 

договоров 

Общество с ограниченной 7722829110 а) объектов капитального Третий уровень -
ответственностью строительства (кроме (не превышает 300 
"СИСТЕМЫ ОПС" особо опасных, миллионов руб.) 

технически сложных и 

уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 



Приложение №З к Протоколу № 431 от 03 июля 2018 года 
Заседания членов Президиума Accouv.aJl:И s обг.аст.· 

архитектурно-строительного проектирозанv.я сСа •.ц:::;е:; .:-.·:::.1 е •.' =.с: 
организация сСОВ~Т ГJО:: :\:·=::3_,•.::3 

список 

Лиц, в отношении которых вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре члене в :..а:о~а_и : =: -- __ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», в связи изменением уровня ответственности члена Ассоциации .о ;::-o:roca.v -==~ -::: 

nодrотовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных cnocofcз ЗСА..-:е -:.- = ==-=z:=~:: 
в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд o5swa--a-"_c :::: -=::=:-z ... 

обязательств 

Полное наименование члена Ассоциации 

Общество с ограниченной 
ответственностью "3Д П оект" 

инн 

6234137435 

Заявленный уровень ответственности ч::~..а 
самореrулируемой организации по доrсвq;г:w 

подряда на подготовку проектной дoкyueнr~iL, 
заключаемым с использованием коюсуреtn"ЯЫХ 

способов заключения огово в 

Первый уровень 

не п евышает 25 миллионов б. 

23е..:~- 5 

~-~5 

~ 

-- -- --"-. ~ - ~ -- -

5 



Приложение №4 к Протоколу № 431 от 03 , ·:. ~ ::..: : -:.:.. 
Заседания членов Президиума ACCOl..,,ta_,:.- = =~~

архитектурно-строительного проектирования «Саморе.). _. :- Е 
организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОЭ_, · ··::=-

список 

Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации 
вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с изменением данных, 

указанных в учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, 

реорганизации, смена организационного-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.) 

П/№ 
Вид осуществляемой Полное наименование члена 

деятельности Ассоциации инн 

Работы по подготовке проектной 
Общество с ограниченной 5018115058 

1 ответственностью 
документации 

"Защитные Технологии" 


