
ВЫПИ:СКА ИЗ ПРОТОКОЛА No 19S 
заседан,ия член,ов, Президиума 

Ассоциация в области архитектурно-строитель,ного проектирования 

«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ>> 

г. Москва 

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 

26 июля 2016 года 

26 июля 2016 г. с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут Московского времени 
Халимовский Апександр Апександрович 

Жучкова Елена Валерьевна 

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, 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.), а также с расширением деятельности. 

2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, 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.). 

3. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, выданное члену Ассоциации , указанному в Приложении №З к 
Протоколу, в связи с расширением деятельности . 

4. О снятии меры дисциплинарного воздействия и возобновлении действия свидетельства о допуске лицу, указанному в 
Приложении №4 к настоящему Протоколу. 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановки действия свидетельства о допуске, к лицам, указанным 
в Приложении №5. 

6. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске, к лицам, указанным 
в Приложении №6, с одновременным исключением из числа членов Ассоциации. 
7. Об отчете Директора Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» о проделанной работе Контрольной комиссией -
специализированного органа Ассоциации. 

Присутствовали на заседании члены Президиума Ассоциации в следующем составе: 
1. Халимовский Апександр Апександрович 
2. Амаханова Юлия Валерьевна 
3. Заторский Николай Филиппович 
4. Маличев Роман Юрьевич 
5. Громов Виктор Апександрович 
6. Шестаков Апександр Анатольевич 
7. Заваров Игорь Викторович 
8. Шевченко Апександр Апексеевич 

Приглашенное лицо : 

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

Кворум: 

Кворум для проведения заседания имеется . 

1. В соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в свидетельства о допуске к 
работам, выданные лицам, указанным в Приложении №1 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.), а также с 

расширением деятельности. 

1.3. Подсчет голосов произведен секретарем 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 свидетельства о допуске к 
работам, выданные лицам, указанным в Приложении №2 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, 
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указанных в учредительных документах членов Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, 

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

2.3. Подсчет голосов произведен секретарем 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. Согласно заключению Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в свидетельство о допуске к работам, 
которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, члену Саморегулируемой организации , 
указанному в Приложении №3 к Протоколу, в связи с расширением деятельности. 

3.3. Подсчет голосов произведен секретарем 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. Снять с лица, указанного в Приложении №4 к настоящему Протоколу меру дисциплинарного воздействия и 

возобновить действие свидетельства о допуске к работам , оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства . 

4.3. Подсчет голосов произведен секретарем 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 . 

5. Применить к лицам , указанным в Приложении №5, меру дисциплинарного воздействия в виде приостановки действия 

свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 
срок до 12 сентября 2016г. 

5.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования : 
5.3.1. За-100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
5.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума . 
5.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

6. Применить к лицам, указанным в Приложении №6, меру дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия 
свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, с 

одновременным исключением из числа членов Ассоциации. 

6.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
6.3.1 . За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума . 
6.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума . 
6.3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума . 

7. Утвердить изменения и дополнения Контрольной комиссии к графику проверок членов Ассоциации по соблюдению 
членами Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 

стандартов и правил саморегулирования на 3 к13артал 2016 и. согласно п .2 ч.3 ст. 22 N 315-ФЗ от 01.12.2007 года направить 
в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти сведения о запланированных и проведенных 
саморегулируемой организацией проверках деятельности членов саморегулируемой организации и о результатах этих 
проверок. 

7.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
7.3.1. За-100 % голосов от общего числа участников заседания Пре И! м 

7.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников за 

7 .3.3. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа yчac'JJ/)~~ '"'~ 

Выписка из протокола No 195 от 26 июля 2016 года {{/.! §~ 
Заседания членов Президиума НП «СРО «СОВЕТ ПРОЕ · 

Директор 

Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» Е.В . Жучкова 
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Приложение №1кПротоколу№195 от 26 июля 2016 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 ранее 

выданные свидетельства о допуске к работам, 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.), а также с расширением деятельности 

1. 

2. 

Работы по подготовке проектной 
док ментации 

Работы по подготовке проектной 
док мента ии 

Акционерное общество «Управление 
админист ативными зданиями» 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Диа о м» 

7706804447 

7707593527 
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Приложение №2 к Протоколу № 195 от 26 июля 2016 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 ранее 

выданные свидетельства о допуске к работам, 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.) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Видосуществляе 
деятельности 

Работы по подготовке проектной 
док мента ии 

Работы по подготовке проектной 

док мента ии 

Работы по подготовке проектной 

док мента ии 

Работы по подготовке проектной 

документации 

Работы по подготовке проектной 

документации 

Работы по подготовке проектной 

документации 

а Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью 
"П омышленная г ппа "Севе о-Запад" 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ст ой Инвест П оект» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Гени с Пе вый» 

Акционерное общество "Московское 

монтажное управление специализированное" 

(ранее до 22.06.2016г. бьию: Открытое акционерное 
общество "Московское монтажное управление 

специализи ованное', ОАО "ММУС" 

Акционерное общество 
« Мосфундаментстрой-6 » 

ранее до 12.07.2016 бьто ЗАО "Мое ндаментстрой-6" 

Акционерное общество «БИСЭТ» 

ранее до 19.05.2016г. бьто ЗАО <<БИСЭТ» 

7841328000 

7708571131 

7708111913 

7705014502 

7711006612 

7802005567 
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Приложение № 3 к Протоколу № 195 от 26 июля 2016 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 ранее выданные свидетельства о допуске к работам в связи с расширением деятельности 

" 

П/Nо 
Вид осуществляемой Полное наименование члена 

инн 
деятельности Ассоциации 

щ 

1. 
Работы по подготовке проектной Закрытое акционерное общество 

7729008628 
документации "УНИХИМТЕК" 
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П/№ 

1. 

Приложение N94 к Протоколу № 195 от 26 июля 2016 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области 

архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая 
организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

список 
Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации 

снята мера дисциплинарного воздействия и возобновлено действие свидетельства о допуске к работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства 

осуществляе~ой деятельности 

Работы в области строительства , 
еконст к ии , капитального емонта 

ООО "Проектно-конструкторское бюро 

ст оительной деятельности" 

инн 

7822003046 
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1. ООО "АмурМост-Проект" 

2. 
ЗАО "Архитектурно-проектная 
компания БиГ" 

Акционерное общество 

3. Финансово-строительное 

объединение "Р сский го од" 

ООО НАУЧНО-
4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ФИРМА "ФОТОН" 

5. ООО "Спиро" 

6. ЗАО "САПФИР-ПРОМ" 

ООО ремонтно-строительно-
7. монтажное предприятие 

"Энергетик" 

8. ЗАО "Экопроект" 

ООО "Центральное проектно-

9. изыскательское предприятие 

"ГЕНЕЗИС- ЕНТР" 

10. ООО "СМР-ПС" 

11 . ООО"СТЭМС" 

2808017016 

5040052928 

7733801371 

7702140442 

6515001951 

8905027290 

5908008331 

7725029546 

7701313170 

7726285503 

2309090356 

Приложение №5 Протоколу № 195 от 26 июля 2016 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области 

архитектурно-строительного проектирования « Саморегулируемая 
организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

список 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
3. На шение словий членства 

1. Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
2. Нарушение условий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2. Нарушение условий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
3. Нарушение условий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
3. На шение словий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
3. На шение словий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
3. Нарушение условий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
3. На шение словий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2. Нарушение условий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
3. На шение словий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2. На шение словий членства 
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1. 

2. 

3. 

Приложение №б Протоколу № 195 от 26 июля 2016 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области 

архитектурно-строительного проектирования « Саморегулируемая 
организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

список 
Лиц, к которым применяется мера дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о 
допуске к работам с одновременным исключением из числа членов Ассоциации, на основании пп.5 ч.2 ст.55 . 7 

ООО "Ульяновский 
Промстройпроект" 

ООО "Конструкторское 

Бюро "Курс" 

ООО "Проектная 

организация "Экология" 
ООО"ПО"Экология" 

Г а ост оительного Кодекса РФ 

7325073639 

7802861293 

7801502686 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 

3. На ение словий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
3. Нар шение словий членства 

1. Не подтверждено соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
2.Не подтверждено соответствие правилам саморегулирования 
3. Нарушение условий членства 
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