
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 553 
заседания членов Президиума 
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Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования 

«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

г. Москва 

Место проведения заседания: 

Форма проведения заседания: 

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

14 июня 2019 года 

Дата и время проведения заседания: 

Председатель заседания: 

14 июня 2019 г.с10 часов 00 минут до 11часов00 минут Московского времени 

Халимовский Александр Александрович 

Секретарь заседания: Филиппова Любовь Юрьевна 

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

«СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» лиц, указанных в Приложении № 1 к Протоколу. 

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

отношении лиц, указанных в Приложении №2 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.) . 

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 применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации. 

На заседании присутствовали семь членов Президиума Ассоциации из семи, что составляет 100%, в следующем 

составе: 

1. Халимовский Александр Александрович 
2. Амаханова Юлия Валерьевна 
3. Холодов Александр Владимирович 

4. Заваров Игорь Викторович 
5. Шевченко Светлана Александровна 
6. Трушель Петр Юрьевич 

7. Урсуляк Алена Ивановна 

Приглашённое лицо: 

Филиппова Любовь Юрьевна - Заместитель директора Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ». 

Кворум: 

Кворум для проведения заседания имеется. 

1. Принять в члены Ассоциации в области архитектурно-строительного п роектирования «Саморегулируемая 

организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» и предоставить право осуществлять подготовку проектной документации 

по договорам подряда на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства , в 

зависимости от их технической сложности и потенциальной опасности, с присвоением уровня ответственности, 

согласно поданных заявлений о приеме со дня уплаты в полном объеме взносов, установленных ч.1 1 статьи 55.6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, лица, указанные в Приложении №1 к Протоколу. 

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

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

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

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

реестре членов Ассоциации , в отношении лиц, указанных в Приложени и №2 к настоящему Протоколу, в связи с 

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

Общества, наименования, реорганизации , смена организационного-правовой форм ы, смена регистрационных данных и 

т.д.). 

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

2.3.1. За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 



2.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

3. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», по 
лицу, указанному в Приложении №3 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. Применить к лицам, указанным в Приложении №4, меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа 
членов Ассоциации на основании п . 2 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного Кодекса РФ. 

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

Выписка из протокола № 553 от 14 июня 2019 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» верна. 

Заместитель директора 
Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» Филиппова Л.Ю. 
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П/ 
№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Приложение №1 к Протоколу № 553 от 14 июня 2019 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области 

архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая 

организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

список 

Лиц, осуществляющих деятельность в области работ по подготовке проектной документации, 

принятых в члены Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования «Саморег
улируемая 

организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

Заявленный уровень 

ответственности 

члена 

Заявленный уровень саморегулируемой 

ответственности члена организации по 

саморегулируемой обязательствам по 

Полное наименование члена 
В отношении объектов организации по договорам подряда 

Ассоциации 
инн капитального строительства обязательствам по на подготовку 

договорам подряда на проектной 

подготовку проектной документации, 

документации заключаемым с 

использованием 

конкурентных 

способов заключения 

договоров 

Общество с ограниченной 2466175585 а) объектов капитального 

ответственностью строительства (кроме особо Второй уровень Первый уровень 

"Проектная Мастерская опасных, технически (не превышает 50 (не превышает 25 

"КВАДРАТ" сложных и уникальных миллионов руб. ) миллионов руб . ) 

объектов, объектов 

использования атомной 

энергии} 

Общество с ограниченной 7723443342 а) объектов капитального 

ответственностью строительства (кроме особо Второй уровень Первый уровень 

"Гидростандарт Проект" опасных, технически (не превышает 50 (не превышает 25 

сложных и уникальных миллионов руб.) миллионов руб.) 

объектов, объектов 

использования атомной 

энергии) 

Общество с ограниченной 5027218927 а) объектов капитального 

ответственностью строительства (кроме особо Второй уровень Второй уровень 

"СТР Констракшн" опасных, технически (не превышает 50 (не превышает 50 

сложных и уникальных миллионов руб.) миллионов руб.) 

объектов, объектов 

использования атомной 

энергии} 

Общество с ограниченной 7729735920 а) объектов капитального 

ответственностью строительства (кроме особо Первый уровень . 

"Управляющая компания опасных, технически (не превышает 25 

"Город" сложных и уникальных миллионов руб . ) 

объектов, объектов 

использования атомной 

энергии) 

Общество с ограниченной 6132012740 а) объектов капитального 

ответственностью строительства (кроме особо Первый уровень . 

"Архитектура и опасных, технически (не превышает 25 

градопланирование" сложных и уникальных миллионов руб.) 

объектов, объектов 

использования атомной 

энергии) 

Общество с ограниченной 3460006656 а) объектов капитального Второй уровень 

ответственностью строительства (кроме особо (не превышает 50 . 

"РегионЭнергоПроект" опасных, технически миллионов руб. ) 

сложных и уникальных 

объектов, объектов 

использования атомной 

энергии) 
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Заявленный уровень 
ответственности 

члена 
Заявленный уровень самореrулируемой 
ответственности члена организации по 

самореrулируемой обязательствам по 
П/ 

Полное наименование члена В отношении объектов организации по договорам подряда 
№ 

Ассоциации 
инн капитального строительства обязательствам по на подготовку 

договорам подряда на проектной 
подготовку проектной документации, 

документации заключаемым с 

использованием 

конкурентных 

способов заключения 
договоров 

Общество с ограниченной 2130133397 а) объектов капитального 
ответственностью строительства (кроме особо Первый уровень -

"Исследовательский центр опасных, технически (не nревышает 25 
7. Эра' сложных и уникальных миллионов руб.) 

объектов, объектов 
исnользования атомной 
энергии) 

Общество с ограниченной 7726378780 а) объектов капитального 
ответственностью строительства (кроме особо Первый уровень -

"МС-Проект" опасных, технически (не превышает 25 
8. сложных и уникальных миллионов руб.) 

объектов, объектов 
использования атомной 
энергии) 

Индивидуальный 615502443463 а) объектов каnитального 
предприниматель Грызлов строительства (кроме особо Первый уровень -

Алексей Борисович опасных, технически (не превышает 25 
сложных и уникальных миллионов руб.) 
объектов, объектов 
использования атомной 

9. энергии); 
б) особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов 
капитального строительства 

(кроме объектов 
использования атомной 
энергии) 

Общество с ограниченной 7203347160 а) объектов капитального 
ответственностью строительства (кроме особо Первый уровень -

"Научно-исследовательский и опасных, технически (не превышает 25 
10. проектный институт новаций" сложных и уникальных миллионов руб.) 

объектов, объектов 
использования атомной 
энергии) 

Общество с ограниченной 5261082504 а) объектов капитального 
ответственностью строительства (кроме особо Первый уровень Первый уровень 
"Микроклимат-НН" опасных, технически (не превышает 25 (не превышает 25 

11. сложных и уникальных миллионов руб.) миллионов руб.) 
объектов, объектов 
использования атомной 
энергии) 
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Приложение №2 к Протоколу № 553от14 июня 2019 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области 

архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая 
организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

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 Ассоциации 
деятельности инн 

1 
Работы по подготовке проектной Общество с ограниченной 5031106670 

документации ответственностью "Антера КСБ" 

2 
Работы по подготовке проектной Общество с ограниченной 7717141449 

докvментации ответственностью "Про Том" 

3 
Работы по подготовке проектной Общество с ограниченной 7714924402 

документации ответственностью "Эдифис Проект" 
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П/ 
№ 

1. 

Приложение №З к Протоколу № 553 от 14 июня 2019 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области 

архитектурно-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 Ассоциации 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 

инн Заявленный уровень ответственности члена Дата внесения 

самореrулируемой организации по договорам сведений в 

Полное наименование члена Ассоциации подряда на подготовку проектной документации, реестр членов 

заключаемым с использованием конкурентных Ассоциации 

способов заключения договоров 

Акционерное общество 7802777108 Второй уровень 14.06.2019 

'Научно-исследовательский институт (не превышает 50 миллионов руб.) 

"Масштаб" 
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Приложение №4 к Протоколу № 553 от 14 июня 2019 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области 

архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая 

организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

список 

лиц, к которь1м применена мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации на 

основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного Кодекса РФ 

П/№ Полное наименование члена Ассоциации инн 

1. 
Общество с ограниченной ответственностью 5018149138 

"МЭП МОНТАЖ" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Лабиринт" 7430015146 

3. Общество с ограниченной ответственностью "ДорНИИ" 9102165135 

4. 
Общество с ограниченной ответственностью 7718742097 

"ПроектФинансСтрой" 

5. 
Закрытое акционерное общество 4218018412 
"Куэнецкмонтажстройдетали" 

6. 
Общество с ограниченной ответственностью 77167361 15 

"ГидроИнжСервис" 

7. 
Общество с ограниченной ответственностью 7715577286 

"СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ" 

8. Общество с ограниченной ответственностью "Пожсервис" 8603013371 

9. 
Общество с ограниченной ответственностью 7730699120 

"ГРАДСТРОЙПРОЕКТ" 
10. Общество с ограниченной ответственностью "Джи Эм Пи" 7722315612 

11. 
Общество с ограниченной ответственностью "Граффит- 3025007701 

Архитектурное Бюро" 

12. 
Общество с ограниченной ответственностью 6454133147 

"ЭнергоСтройСервис" 

13. 
Общество с ограниченной ответственностью 7536138003 

Межрегиональная техническая компания "Стандарт" 
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