
ВЬ.IПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 427 
заседания членов Президиума 

Ассоциация в облас;ТИ архитектурно-строительного проектирования 

«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 
г. Москва 

Место проведения заседания: 
Форма проведения заседания: 

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

25 ИЮНЯ 2018 года 

Дата и время проведения заседания: 

Председатель заседания : 

25 июня 2018 г . с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московс·юго времени 
Халимовский Александр Александрович 

Секретарь заседания: Филиппова Любовь Юрьевна 

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. 

На заседании присутствовали семь. членов Президиума Ассоциации из семи, что составляет 100%, в следующем 
составе: 

1. Халимовский Александр Александрович 
2. Амаханова Юлия Валерьевна 
З. Холодов Александр Владимирович 

4. Заваров Игорь Викторович 
5. Шевченко Светлана Александровна 
6. Трушель Петр Юрьевич 
7. Урсуляк Алена Ивановна 

Приглашённое лицо: 
Филиппова Любовь Юрьевна - Заместитель директора Ассоциации «СРО ((СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» . 

Кворум: 

Кворум для проведения заседания имеется. 

1. Внести изменения в сведения , содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ11, 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 которыми 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 - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
1.3.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

1.3.З . Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

Л.Ю. Ф.1ЛАППО3а 



П/ 
№ 

1. 

Приложение №1 кПротоколуNo427 от 25 июня 2018 -:::.: 
Заседания членов Президиума Ассоциации в обы:

архитектурно-строительного проектирования «Саморегулир;0;1.1~= 

организация « СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩVL{С~ 

список 
Лиц, в отношении которых вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «СОВЕ 

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 

инн Заявленный уровень ответственности члена Дата внесения 

самореrулируемой организации по договорам сведений в 
Полное наименование члена Ассоциации подряда на подготовку проектной документации, реестр членов 

заключаемым с использованием конкурентных Ассоциации 

способов заключения договоров 

Закрытое акционерное общество 6674139730 Первый уровень 25.06.2018 
"Горный проектно-строительный центр" (не превышает 25 миллионов руб.) 


