
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 477 
заседания членов Президиума 
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Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования 

«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 
г. Москва 31октября2018 года 

Место проведения заседания: 

Форма проведения заседания: 

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

Дата и время проведения заседания: 

Председатель заседания : 

31 октября 2018 г. с 1 О часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского времени 

Халимовский Александр Александрович 

Секретарь заседания: Филиппова Любовь Юрьевна 

Повестка дня: 
1. О приёме в члены Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая организация 

«СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» лиц, указанных в Приложении № 1 к Протоколу. 
2. 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 
3. 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. При нять в члены Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования «Самореrулируемая 

организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» и предоставить право осуществлять подготовку проектной документации 

по договорам подряда на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства, в 

зависимости от их технической сложности и потенциальной опасности, с присвоением уровня ответственности, 

согласно поданных заявлений о приеме со дня уплаты в полном объеме взносов, установленных ч. 11 статьи 55.6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, лица, указанн ые в Приложении №1 к Протоколу. 

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. 

2. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», по 
лицам, указанным в Приложени и №2 к П ротоколу, в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена 

Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с испол ьзованием 

конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которыми указанными членами внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Выписка из протокола № 477 от 31октября2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВшv'""'"'ГJ'' 

Заместитель директора 

Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» л.ю. Филиппова 



П/ 
№ 

-1. 

2. 

3. 

4. 

Приложение №1кПротоколу№477 от 31 октября 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области 

архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая 

организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

с п и с ок 
Лиц, осуществляющих деятельность в области работ по подготовке проектной документации, 

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

Заявпенный уровень 

Заявпенный уровень 
ответственности чпена 

ответственности члена 
самореrулируемой 

самореrулируемой 
организации по 

В отношении объектов организации по 
обязательствам по 

Полное наименование члена 
инн капитального строительства обязательствам по 

договорам подряда на 

Ассоциации 
договорам по.(lряда на 

подготовку проектной 

подготовку проектной 
документаци и, 

заключаемым с 
документации 

использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров 

Общество с ограниченной 7731395766 а) объектов капитального Второй уровень -
ответственностью строительства (кроме (не превышает 50 
"Трубошпунт Инжиниринг" особо опасных, миллионов руб.) 

технически сложных и 

уникальных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии); 

б) особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального 

строительства (кроме 

объектов использования 
атомной энергии) 

Общество с ограниченной 4101142344 а) объектов капитального Первый уровень Первый уровень 
ответственностью строительства (кроме (не превышает 25 (не превышает 25 
"Магнат - Строй" особо опасных, миллионов руб.) миллионов руб.) 

технически сложных и 

уникальных объектов, 
объектов использования 

атомной энергии) 

Общество с ограниченной 7721754134 а) объектов капитального Первый уровень -
ответственностью строительства (кроме (не превышает 25 
"Компания Москлимат" особо опасных, миллионов руб.) 

технически сложных и 

уникальных объектов, 
объектов использования 

атомной энергии); 

б) особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального 

строительства (кроме 
объектов использования 

атомной энергии) 

Общество с ограниченной 7706755800 а) объектов капитального Первый уровень -
ответственностью строительства (кроме (не превышает 25 
"Эн+Логистика" особо опасных, миллионов руб.) 

технически сложных и 

уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 
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Зая вленный уровень 

Заявленный уровень 
ответственности члена 

ответственности члена 
саморегулируемой 

саморегулируемой 
организации по 

обязательствам по 
П/ 

Полное наименование члена 
В отношении объектов организац11и по 

договорам подряда нг 
№ 

Ассоциации 
инн капитального строительства обязательствам по 

подготовку проектной 
договорам подряда на 

подготовку проектной 
документации, 

заключаемым с 
документа ц11и 

использованием 

конкурентных способов 
заключения договоров 

Общество с ограниченной 5026010820 а) объектов капитального Первый уровень -
ответственностью "Эко- строительства (кроме (не превышает 25 
Технология+" особо опасных, миллионов руб.) 

5. технически сложных и 

уникальных объектов, 

объектов использования " 
атомной энергии) 

Общество с ограниченной 7751075860 а) объектов капитального Первый уровень Первый уровень 

ответственностью строительства (кроме (не превышает 25 (не превышает 25 
"СтройПартнер" особо опасных, миллионов руб.) миллионов руб.) ' .. ' 

6. технически сложных и 

уникальных объектов, 
объектов использования ." 
атомной энергии) . " 

" .) 



П/ 

№ 

1. 

2. 

Приложение №2 к Протоколу № 477 от 31 октября 2018 года 
Заседания членов Президиума Ассоциации в области 

архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая 

организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

список 

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 ком пенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств 

инн Заявленный уровень ответственности члена Дата внесения 

самореrулируемой организации ло договорам сведений в 

Полное наименование члена Ассоциации подряда на подготовку проектной документации, реестр членов 

заключаемым с использованием конкурентных Ассоциации 
способов заключения до говоров 

Общество с ограниченной 7727840647 Первый уровень 31.10.2018 
ответственностью (не превышает 25 миллионов руб.) 

"Паладин Инжиниринг" 

Акционерное общество "Межобластное 7706425583 Второй уровень 31.10.2018 
научно-реставрационное (не превышает 50 миллионов руб. ) 

художественное управление" 
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