
ВЬ1ПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА Nt 255 

заседания. чл1ен.ав. Президиума 

АссQциац_ия в области архитектурно•строителъного проектирования 

«.Сам.орегулир,уемая организация «СОВЕТ ПРОЕК
Т

ИРОВЩИКОВ» 
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 

01 июня 2017 года 

01 июня 2017 г. с 1 О часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского времени 
Халимовский Александр Александрович 
Жучкова Елена Валерьевна 

1. О приеме в члены Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая организация
«СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» и выдаче свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства лицу, указанному в Приложении № 1 к Протоколу. 

На заседании присутствовали пять членов Президиума Ассоциации из семи, что составляет 100%, в следующем 
составе: 
1. Халимовский Александр Александрович
2. Амаханова Юлия Валерьевна
3. Заторский Николай Филиппович
4. Громов Виктор Александрович
5. Шестаков Александр Анатольевич
6. Заваров Игорь Викторович
7. Шевченко Александр Алексеевич

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

Кворум: 
Кворум для проведения заседания имеется. 

1. Принять в члены Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования «Самореrулируемая
организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» и выдать свидетельство о допуске к работам, с момента оплаты взноса в 
компенсационный фонд, согласно заключению Контрольной комиссии Ассоциации, лицу, указанному в Приложении №
1 к Протоколу». 

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. 

Выписка из протокола № 255 от 01 июня 2017 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПЛQ.l;КТ-ИР.ОВ ИКОВ» верна . 
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Приложение № 1 к Протоколу № 255 от 01 июня 2017 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области 

архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая 
организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

список 

Лиц, принятых в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 
и в отношении которых в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации, было принято решение о 

выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства 

П/Nо Вид осуществляемой 
деятельности 

Полное наименование члена Ассоциации инн 

1. Работы по подготовке Общество с ограниченной ответственностью 8602226264 
проектной документации "ЭНЕРГОПРОЕКТСТРОЙ" 
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