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Ассоциация 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 
ПРОТОКОЛ № 44-12/17 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Дата и время проведения заседания – 21.12.2017 г. 16- 00 часов.  

Место проведения – г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к.15. 

Форма проведения заседания: совместное присутствие. 

Присутствуют члены Правления: 

1. Маркин Н.П. – Председатель Правления. 

2. Гусев В.В. 

3. Маркин П.Н. 

4. Бегма В.Н. 

5. Комаров А.С. – Секретарь Правления. 

Общее количество членов Правления Ассоциации «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» – 5 (Пять), присутствуют 5 

(Пять) членов Правления. 

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по 

повестке дня имеется. 

 

 

 

 

 

Повестка дня 

 

 

1. О приеме в члены Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой - проект». 

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в 

связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации 

по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в 

связи с изменением юридического адреса (местонахождения) члена Ассоциации. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н., который сообщил присутствующим о поступившем от 

кандидата в члены Ассоциации пакете документов и заявлении о приеме в члены Ассоциации 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект». 
 

Голосование: 

 

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 

 

Постановили: 

 

Принять в члены Ассоциации согласно поданного(ых) заявления(ий) при условии 

уплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств и вступительного взноса: 
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№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Прометей» 

1-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

1-ый уровень ответственности (ОДО). 

Предельный размер обязательств по договорам 

не превышает 25 млн. руб. 

7735521429 1067746779253 

2. ГБУ «Жилищник района Внуково» 

1-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

1-ый уровень ответственности (ОДО). 

Предельный размер обязательств по договорам 

не превышает 25 млн. руб. 

7729760605 5137746233037 

3. ГБУ «Жилищник Можайского района» 

1-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

1-ый уровень ответственности (ОДО). 

Предельный размер обязательств по договорам 

не превышает 25 млн. руб. 

7731284671 1157746514375 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н., который сообщил присутствующим о поступившем от члена 

Ассоциации заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации в связи с изменением уровня ответственности члена саморегулируемой организации 

по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров: 

 

Голосование: 

 

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 

 

Постановили: 

 

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с 

изменением сведений об уровне ответственности (компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств) по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: 

 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «РЕГИОНЖИЛСТРОЙ» 

3-ий уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

300 млн. руб. 

3-ий уровень ответственности (ОДО). 

Предельный размер обязательств по договорам 

не превышает 300 млн. руб. 

7704414963 1177746501976 
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2 ООО «Газ Ойл Констракшн» 

4-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору составляет 300 

млн. руб. и более. 

2-ой уровень ответственности (ОДО). 

Предельный размер обязательств по договорам 

не превышает 50 млн. руб. 

7724640840 1077762808420 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

 

Выступил Маркин П.Н., который сообщил присутствующим о поступившем от члена 

Ассоциации заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации в связи с изменением юридического адреса (местонахождения) члена Ассоциации. 

 

Голосование: 

 

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 

 

Постановили: 

 

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с 

изменением юридического адреса (местонахождения) члена Ассоциации: 

 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «Газсвязьмонтаж» 

1-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

2309140582 1142309004309 

 

 


