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Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования 

«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

г. Moc•,ua 

Место nровепен11я з?.седания: 

Форма проведения заседания: 

г . Мосм.: '1, Просктируемь!й прое:;д № 4062, д. 6, стр. 16 
соtJместное присутс 1 оие 

30 декабря 2019 года 

Дата и время провеr~ения заседания: 

Председатепь заседания: 

30 декабря 2019 г. с 1 О часоG 00 минут до 11 часов 00 минут МоскоfJс~ого 13ремени 

Халимовсю 1й Александр Алеliсандрович 

Секретарь заседания: Жучкова Елена Ваперьевна 

Повестка дня: 

1. О приёме в чпены Ассоциации в области архитектурно-строитепьного проектирования «Саморегупируемая организация 
«СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» пиц, указанных в Приложении № 1 к Протокопу. 
2. О внесе1111и изменений в свепения, сопержащиеся в реестре чпенов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», в 

отношении лица, ука::анноrо в Прил0Jt.с:11ии №2 к настоящему Протоколу, в связи с изменением даннь•х , у•?за"ных в 

учредительных документах члена Ассоциации (изменение места на;.,ожденин Общества, наименоваr1ия, реорганизации смена 

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

На заседании присутствовали семь членоо Президиума Ассоциации из семи, что составляет 100%, в следующем 
составе: 

1. Халимовс1с11й Александр Александрович 

2. Амаханова Юлия Валерьевна 
3. Холодов Александр Владимирович 
4. За1Заро1З Игорь Викторош~ч 

5. Ше1Зче11ко С1Зетлана Александро1Зна 
6. Трушель Петр Юрьевич 
7. Урсуляк Алена Ивановна 

Приглашённое лицо· 

Жучкова Елена Валерьевна -Директор Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ». 

Кворум: 

Кпорум для прове11ения заседания имеется. 

1. Принять о члены Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая 

организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» и предостаоить праоо осуществлять подготооку проектной документаци и 

по договорам подряда на подготовку проектной до1<ументации в отношении объектов капитального строительства, в 

заоисимости от их технической сложности и потенциальной опасности, с присооением уровня отu1пст:зс~-1пости, 

со1 лас но поданных заявлений о приеме со дня уплаты в полном объеме озносов, устанооленных ч. 1 1 статы1 55.6 
Градостроительного кодекса Российской Фе11ерации, л и ца, указанные в Приложении №1 к Протоколу. 

1.3. Подсчёт гопосов 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 соотоетствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации , внести изменения о сведения, содержащиеся в 

реестре членов Ассоциации , в отношении пица , указанного в Приложении №2 к настоящему Протокопу, 1:J сuлзи с 

изменением данных, указанных в учредительных документах члена Ассоциации (и з~1енение места нзхомдения 

Общестоа, наименования , реорганизации , смена организационно-правовой формы , смена регистрационных данных и 

т.д.). 

2.3. Подсчёт голосов произведён секре'гарём 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. 

Дир.:ктор 

Р.·:(щиации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩУ.КОВ» >Кучкова Е . В. 



П/ 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

Приложение №1 к Протоколу № 663 от 30 деУабря 2019 года 
Засеf\ания членов Президиума Ассоциации о области 

архитектурно-строительного проектирования « Саморегуш1руемая 
организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ)) 

список 

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

принятых в члены Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулиру!::мая 

организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

Зaявncf'нh 1ii уронс11ь 

ОТВСТСТВСННОС,Т\1 

ЧЛСll~ 

Занолснный уровень самореrулирусмой 

ОП!СТСТВСIНtОСТИ чле11а орга11 11 .1ац111 1 по 

саморсrуЛ11русмой обюатсльстпам по 

Полное 11а11мснованис члена 
В опt0ше11и11 об ьс~топ орга11изаци11 по 1\ОГОоорам no11pq11a 

Ассощ1ации 
инн каnитаnhНОГО стрОИТСf1hСТВЗ обязатеЛhСТВЗМ ПО llЗ ПО/\ГОТОВ'<}' 

/\ОГОоорам ло11ря11а на npo~~ПIOLI 

по11готооку лроектно11 11окументац~н1 , 

документаци и за ключасм1,rм с 

использован11см 

ко11курс1т 1 1, 1х 

способоо з~кr1юч~1111я 

11огооороn 

Общество с ограниченной 7729688130 а) объектов капитального 

ответственностью строительстоа (кроме особо Первый уровень 

"Ритейл Проект" опасных, техничесv.и (не преоышает 25 
слоW-ных и уникальных миллионов руб.) 

объектоо, объектоо 

исnол1,~оnания атомной 

энергии) 

Акционерное общество 7728036598 а) объектов капитального 

"Компьютер Стройсервис" строительства (кроме особо Второй уровень Первый уровень 

опасных, технически (не превышает 50 (не пре:зышает 25 
сложных и уникальных миллионов руб.) миллионов руб.) 

объектов, объектоо 

использования атомной 

энергии 

Общестоо с ограниченной 4345290280 а) объскто(3 капитального 

ответственностью строительстоа (кроме особо Пероый урооень Пероый уроое1 rь 

"Кировская Экспертно- опасных, технически (не преоышает 25 (не превышает 25 

Строительная Организация" сложных и уникальных миллионоо руб.) миллионов руб.) 

объектов, объектов 
использооания атомной 

энергии 

Общество с ограниченной 7725783070 а) объектов капитального 

ответственностью строительстоа (кроме особо Пероый уровень Пероый уроГJе1 1ь 

"Регион-Сим" опасных, техничес~111 (не превышает 25 (не превышает 25 
сложных и уникальных миллионоо руб.) МИЛЛИОi10l3 руб.) 

объе1<Тоо, объектоо 

использопания атом~ юй 

энергии) 

Директор 

Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» Жучкооа Е . В. 



Приложение №2 к Протоколу № 663 от 30 деr:абря 2019 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области 

архитектурно-строительного проектирования « Саморегулируемая 
организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

список 

Лиц, которым о соответстоии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации 

оносятся изменения о сведениn, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связ и с изменением данных, 

указанных о учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общестоа, наимс1Юl3анш1, 

реорганизации, смена организационно-праоовой формы, с1"ена регистрационных данных и т.д.) 

i 

П/№ 1 Вид осуществляемой 
1 Полное наименование члена Ассоциации 

деятельности инн 
1 

1 
1 

Работы по подготовке проектной 

1 

Общество с ограниченной 7733317121 
документации ответственностью "НТЦ ЭнергоПроект" 

Дире~тор 

Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» Жучкова Е.В. 

3 




