
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 522 
заседания членов Президиума 

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования 

«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 
г. Москва 15 марта 2019 года 

Место проведения заседания: 
Форма проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

Председатель заседания: 

Секретарь заседания: 

Повестка дня: 

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

15 марта 2019 г. с 1 О часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского времени 

Халимовский Александр Александрович 

Жучкова Елена Валерьевна 

1. 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 № 1 к Протоколу. 

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

Кворум: 

Кворум для проведения заседания имеется. 

1. Внести изменения 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 № 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. 

Выписка из протокола № 522 от 15 марта 2019 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации « СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРО 

Директор 
Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» Е.В. Жучкова 
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П/№ 

1. 

Приложение №1 к Протоколу № 522 от 15 марта 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 саморегулируемой организации 

инн В отношении объектов Заявленный уровень Заявленный уровень 

капитального ответственности ответственности члена 

строительства члена саморегулируемой 

саморегулируемой 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 7718574156 а) объектов капитального Четвертый уровень -
ответственностью "Центр строительства (кроме (составляет 300 

городских инноваций и особо опасных, миллионов руб. и 

технологий" технически сложных и более) 

уникальных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии); 

б) особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального 

строительства (кроме 

объектов использования 

атомной энергии) 
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