
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 377 
заседания членов Президиума

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

г. Москва 14 марта 2018 года

Место проведения заседания:
Форма проведения заседания:

Дата и время проведения заседания: 

Председатель заседания:

Секретарь заседания:

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

14 марта 2018 г. с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского времени 

Халимовский Александр Александрович 

Жучкова Елена Валерьевна

Повестка дня:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», в 
связи с изменением сведений об уровне ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной 
документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», в 
отношении лица, указанного в Приложении №2 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.).

На заседании присутствовали семь членов Президиума Ассоциации из восьми, что составляет 87%, в следующем 
составе:
1. Халимовский Александр Александрович
2. Амаханова Юлия Валерьевна
3. Сидоров Сергей Николаевич
4. Маличев Роман Юрьевич
5. Громов Виктор Александрович
6. Холодов Александр Владимирович
7. Заваров Игорь Викторович

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», по 
лицу, указанному в Приложении №1 к Протоколу, в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена 
Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

1.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:
1.3.1. За -1 0 0  % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
1.3.2. Против -  0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.
1.3.3. Воздержался -  0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2. В соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в сведения, содержащиеся в 
реестре членов Ассоциации, в отношении лица, указанного в Приложении №2 к настоящему Протоколу, 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.)-
2.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
2.3.1. За -100  % голосов от общего числа участников заседания Президиума.
2.3.2. Против -  0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседай*
2.3.3. Воздержался -  0 (Ноль) голосов от общего числа участ

Выписка из протокола № 377 от 14 марта 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «СОВЕТ ЯРОЕ

Директор
Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

зидиума.

Е.В. Жучкова
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Приложение №1 к Протоколу № 377 от 14 марта 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области 

архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая 
организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

С П И С О К
Лиц, в отношении которых вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», в связи изменением уровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на 
подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств

п/
№ Полное наименование члена Ассоциации

ИНН Заявленный уровень ответственности члена 
саморегупируемой организации по договорам 

подряда на подготовку проектной документации, 
заклю чаемым с использованием конкурентных 

способов заключения договоров

Дата внесения 
сведений в 

реестр членов 
Ассоциации

1.
Общество с ограниченной 

ответственностью "АрхСтройКомпани"
7743860030 П ер вы й  у р о в ен ь

(не п р ев ы ш ает  25 м и л л и о н о в  р у б .)
14.03.2018
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Приложение №2 к Протоколу № 377 от 14 марта 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области 

архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая 
организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

С П И С О К
Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации 

вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 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.)

П/№ Вид осуществляемой 
деятельности

Полное наименование члена 
Ассоциации ИНН

1 Работы по подготовке проектной 
документации

Общество с ограниченной 
ответственностью "Компания 

"ЕДИНЕНИЕ +"

7701183267
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