
ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 32 

Общего собрания членов 

Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования 
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

(СРО - П - 011 - 16072009) 
г. Москва 23 августа 2017 года 

Дата и время проведения Общего собрания: 23 августа 2017 года с 11 :00 до 16:30 часов Московского времени.

Место проведения собрания: г. Москва, улица Новый Арбат, д.36 

Форма проведения собрания: Совместное присутствие 

Председатель Общего собрания: Халимовский Александр Александрович 

Секретарь Общего собрания: Жучкова Елена Валерьевна 

Повестка дня: 

1. Об утверждении Регламента проведения собрания членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за I полугодие и об

исполнении решения Общего собрания от 05.07.2017 г. «О пополнении компенсационного фонда».
3. Определение способов размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
4. О способах исполнения решения Общего собрания от 5 июля 2017 г. по пополнению компенсационного фонда

возмещения вреда в целях сохранения статуса саморегулируемой организации в связи с просрочкой платежей.
5. Об исключении из числа членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

Подсчет голосов производили, счетная комиссия: 
1. Богданович Сергей Сергеевич - руководитель группы;
2. Тюрин Валерий Сергеевич - член группы подсчета;
3. Тимашев Юрий Николаевич - член группы подсчета;
4. Беднов Евгений Игоревич - член группы подсчета;
5. Рахманин Александр Владимирович - член группы подсчета.

п б рисутствовали на о щем со рании члены б А д ссоциации в еле 1ующем количестве:
й? Количество Членов Ассоциации Количество зарегистрированных для участия в общем 

собрании членов Ассоциации 

390 247 

Кворум для проведения Общего собрания имеется. 
Суть принятых решений: 

1. Утвердить Регламент проведения собрания членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».
2. Голосование по второму вопросу повестки дня не производилось.
3. Одобрить выбор АО «АЛЬФА-БАНК» для размещения средств компенсационного фонда возмещения

вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств»
4. 1). Одобрить совершение членами Ассоциации оплат взносов в компенсационный фонд возмещения

вреда в целях его пополнения за членов Ассоциации, неисполнивших свое обязательство на основании
решения Общего собрания от 5 июля 2017 г. (Протокол №31) следующими компаниями:

1. ООО «Мовин Групп»
2. ООО «Компания «Единение+»
3. ООО «РусПромГрупп»
4. АО НИЦ «Технопрогресс»
5. ИП Халимовский А.А.
6. ООО «Ленпромэкспертиза»
7. ООО «ТМ-Электро»
8. ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»
9. ООО «АЙКЬЮ-архитекторы»
10. ООО «Интеллектуальные ГеоИнформационные Системы»

2). После совершения оплаты в соответствии с п.1 признать замену в силу закона неисполненных 
обязательств по оплате взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в целях его пополнения 
на основании решения Общего собрания от 5 июля 2017 г. (Протокол №31) обязательствами по оплате в 
том же размере членам Ассоциации, заплатившим за должников. С .этого момента платежи в 
компенсационный фонд возмещения вреда на основании решения Общего собрания от 5 июля 2017 г. 
(Протокол №31) считать ошибочными, подлежащими возврату. 



5. Исключить из числа членов Ассоциации в
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ
ответственностью «Металлургпрокатмонтаж»
Градостроительного Кодекса РФ.

Выписка из протокола №32 от 23.08.2017г. ВЕРНА 
� 

Директор 
Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ>>. 

области архитектурно-строительного проектирования 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», Общество с ограниченной 
ИНН 7702775386 на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 

Жучкова Е.В. 


