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ПРОТОКОЛ № 14-5 

заседания Правления Ассоциации   

«Саморегулируемая организация «Объединение Курских 

Проектировщиков» 

 

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 59А, к. №8                                 09 февраля 2018 г. 

 

начало заседания — 11:30, окончание заседания — 12:30 
 

Председатель Правления Ассоциации «СРО «ОКП» сообщил 

присутствующим, что общее количество членов Правления Ассоциации 

составляет 9 (девять) человек. На настоящем заседании присутствуют 100% 

(сто процентов) Членов Правления, в том числе: 

 

1. Голубятников Виктор Алексеевич – Председатель Правления 

2.  Каратеев Сергей Федорович – член Правления 

3. Посыпайко Василий Николаевич — член Правления 

4. Скоробогатько Анатолий Александрович — член Правления 

5. Иванов Николай Васильевич — член Правления 

6. Положенцев Василий Васильевич — член Правления 

7. Горин Александр Робертович – независимый член Правления. 

8. Дрантусова Татьяна Геннадьевна – независимый член Правления 

9. Дубашевский Анатолий Викторович – независимый член Правления, а 

также  

Генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение Курских Проектировщиков» Арцыбашев Владимир Иванович. 

Кворум имеется. Решения, принятые на настоящем Собрании членов 

Правления Ассоциации правомочны. 

 

До оглашения повестки дня заседания Правления, член Правления 

Ассоциации А.А. Скоробогатько предложил присутствующим избрать 

Председателя настоящего заседания Правления и Секретаря.  А.А. 

Скоробогатько предложил избрать в качестве Председателя настоящего 

заседания Правления — Председателя Правления Ассоциации «СРО «ОКП» 

Голубятникова Виктора Алексеевича. В качестве Секретаря настоящего 

заседания, осуществляющего подсчет голосов в ходе голосования по 

вопросам повестки дня — Генерального директора Ассоциации «СРО «ОКП» 

Арцыбашева Владимира Ивановича. 

   

Результаты голосования: 

За – 9, Против — 0, Воздержались — 0. 

Решение принято. 

 

Постановили: 

Избрать Председателем настоящего заседания Правления Ассоциации 
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«СРО «ОКП» Голубятникова Виктора Алексеевича, 

Секретарем настоящего заседания Правления Ассоциации «СРО «ОКП» - 

Арцыбашева Владимира Ивановича. 

По поручению Председателя заседания подсчет голосов и ведение 

протокола осуществляет секретарь заседания. 

 

Председатель заседания Правления Ассоциации «СРО «ОКП» предложил 

присутствующим перейти к оглашению вопросов повестки дня. 

 

Повестка дня заседания Правления: 

 

1. О восполнении компенсационного фонда Ассоциации (информация 

Арцыбашева В.И.); 

2. Отчет Председателя Правления о деятельности Правления за 2017 год 

(информация Председателя Правления Голубятникова В.А.); 

3. Отчет Генерального директора Ассоциации «СРО «ОКП» о 

деятельности Ассоциации за 2017 год; 

4. О членском взносе членов СРО на 2018 год и I-ый квартал 2019 года; 

5. Утверждение проведения плановых проверок членов Ассоциации на 

2018 год в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о 

допуске (информация Арцыбашева В.И.); 

6. Принятие решения о делегировании представителя Ассоциации «СРО 

«ОКП» для участия в работе Окружной конференции саморегулируемых 

организаций проектировщиков и изыскателей Центрального Федерального 

округа Российской Федерации НОПРИЗ 06 марта 2018 года в городе Москва, 

с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня (информация 

Голубятникова В.А.); 

7. О приеме новых членов в члены Ассоциации (информация Арцыбашева 

В.И.); 

8. Утверждение заключения экспертно-квалификационной комиссии 

Ассоциации по выдаче членам Ассоциации допусков к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, и Реестра членов 

Партнерства (информация Председателя экспертно-квалификационной 

комиссии Посыпайко В.Н.); 

 

Слушали: 

По первому вопросу повестки дня заседания Правления: 

С информацией выступил  Арцыбашев В.И.: 

По части 10 статьи 3.3 Федерального закона от 03 июля 2016г. №372-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Размеры 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств определяются некоммерческой 

организацией, имеющей статус саморегулируемой организации, на 
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основании документов, представленных её членами, с учетом ранее 

внесенных ими взносов в компенсационный фонд такой некоммерческой 

организации, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными 

членами саморегулируемой организации и саморегулируемой организации, 

добровольно прекратившими в ней членство, взносов, перечисленных 

другими саморегулируемыми организациями за членов, добровольно 

прекративших в них членство и доходов, полученных от размещения средств 

компенсационного фонда такой некоммерческой организации. 

На сегодняшний день из 119 членов Ассоциации 84 организации 

восполнили свой компенсационный фонд в полном объеме, до размеров, 

которые установлены в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации до вступления в силу Федерального закона 

№372-ФЗ, т.е. действовавшим до 04 июля 2016 года. 

35 организаций, членов Ассоциации, частично восполнили свой 

компенсационный фонд, восполнили по 50 000 рублей. Необходимо 

довосполнить 4 042 000 рублей. 

Не восполнен компенсационный фонд по исключенным 63 членам 

Ассоциации в 2011-2017 годах в сумме 10 118 000 рублей. 

Не восполнен полученный доход по процентам по депозитным договорам 

в сумме 3 858 230 рублей. 

По требованию Федерального закона №372-ФЗ, не восполнен 

компенсационный фонд Ассоциации на общую сумму 18 018 230 рублей. 

Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.Н. Козака от 13 июня 2017г. №ДК-П9-3761 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации разработала проект федерального закона «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», который 26 

января 2018г. Правительством Российской Федерации внесен в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

Указанным проектом часть 10 статьи 3.3 Федерального закона №372-ФЗ 

дополнена абзацами следующего содержания:  

«В случае невозможности размещения на специальном банковском счете в 

полном объеме средств компенсационного фонда возмещения вреда и (или) 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

саморегулируемой организации в связи с отзывом до 01 ноября 2016 года у 

кредитной организации, в которой были размещены такие средства или их 

часть, лицензии на осуществление банковских операций саморегулируемая 

организация обязана уведомить орган надзора за саморегулируемыми 

организациями и Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, членом которого является такая саморегулируемая 

организация, о нахождении средств компенсационного фонда возмещения 

вреда и (или) компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств саморегулируемой организации в кредитной организации, у 

которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, с 

указанием остатка таких средств, находящихся в кредитной организации на 
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дату отзыва лицензии, подтвержденного документом (выпиской с 

банковского счета), выданным такой кредитной организацией, с 

приложением уведомления временной администрации по управлению 

кредитной организации или конкурсного управляющего о включении 

требований саморегулируемой организации в реестр требований кредиторов 

в размере остатка таких средств на банковском счете саморегулируемой 

организации, а также принять решение об увеличении размера 

компенсационного фонда возмещения вреда и (или) компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств до размера не ниже 

минимального размера, определяемого в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации исходя из фактического количества её 

членов и уровня их ответственности по обязательствам на день принятия 

такого решения. 

Члены такой саморегулируемой организации обязаны внести взносы в 

компенсационный фонд возмещения вреда и (или) компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации в 

целях увеличения размера соответствующего компенсационного фонда в 

порядке и до размера, которые установлены в соответствии с частью 6 статьи 

55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

В статье 55.16 часть 10 Минимальный размер взноса в  компенсационный 

фонд возмещения вреда на одного члена СРО в области архитектурно-

строительного проектирования в зависимости от уровня ответственности 

члена СРО по обязательствам составляет: 

1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой 

организации планирует подготовку проектной документации, стоимость 

которых по одному договору подряда на подготовку проектной 

документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации); 

2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой 

организации планирует подготовку проектной документации, стоимость 

которых по одному договору подряда на подготовку проектной 

документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации); 

3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой 

организации планирует подготовку проектной документации, стоимость 

которых по одному договору подряда на подготовку проектной 

документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации); 

4) один миллион рублей в случае, если член саморегулируемой 

организации планирует подготовку проектной документации, стоимость 

которых по одному договору подряда на подготовку проектной 

документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 

В статье 55.16 часть 11 Минимальный размер взноса в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена СРО в области 
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архитектурно-строительного проектирования, выразившего намерение 

принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку 

проектной документации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена СРО 

составляет: 

1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер 

обязательств по таким договорам не превышает двадцати пяти миллионов 

рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации); 

2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер 

обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей 

(второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации); 

3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер 

обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей 

(третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации); 
4) три миллиона пятьсот тысяч рублей, в случае, если предельный размер 

обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и 

более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации). 

Правлением Ассоциации 09 августа 2016г. (протокол №13-4) было принято 

решение до 07 октября 2016 года сформировать по ст. 55.16 

Компенсационные фонды СРО, однако на 09 февраля 2018г. двадцать четыре 

организации, члены Ассоциации так и не восполнили свой компенсационный 

фонд до минимального размера по ст. 55.16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: 

1. ООО «Автомост», 1 уровень ответственности, восполнен комфонд 

возмещения вреда 41 000 руб., восполнять 9 000 руб.; 

2. ООО «Курская телефонная компания», 1 уровень ответственности, 

восполнен комфонд возмещения вреда 41 000 руб., восполнять 9 000 руб.; 

3. ООО «АДЕПТ КОМПЛЕКТ», 2 уровень ответственности, восполнен 

комфонд возмещения вреда 41 000 руб., восполнять 109 000 руб.; 

4. ООО «КУРСКЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ», 1 уровень ответственности, 

восполнен комфонд возмещения вреда 41 000 руб., восполнять 9 000 руб.; 

5. АО «Главтехконструкция», 2 уровень ответственности, восполнен 

комфонд возмещения вреда 41 000 руб., восполнять 109 000 руб.; 

6. ООО «Контракт Групп», 2 уровень ответственности, восполнен комфонд 

возмещения вреда 41 000 руб., восполнять 109 000 руб.; 

7. ООО «Альфа-сервис плюс», 1 уровень ответственности, восполнен 

комфонд возмещения вреда 41 000 руб., восполнять 9 000 руб.; 

8. ООО «Брандмейстер», 1 уровень ответственности, восполнен комфонд 

возмещения вреда 41 000 руб., восполнять 9 000 руб.; 

9. ИП Лазарева Анастасия Вадимовна, 1 уровень ответственности, 

восполнен комфонд возмещения вреда 41 000 руб., восполнять 9 000 руб.; 

10. ООО МП «Теплоэнергетик», 1 уровень ответственности, восполнен 

комфонд возмещения вреда 41 000 руб., восполнять 9 000 руб.; 
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11. ООО «МонтажЭнерго», 1 уровень ответственности, восполнен комфонд 

возмещения вреда 41 000 руб., восполнять 9 000 руб.; 

12. ООО «НПП «ПРОМАВТОМАТИКА», 1 уровень ответственности, 

восполнен комфонд возмещения вреда 41 000 руб., восполнять 9 000 руб.; 

13. ООО ПСО «Спецстрой», 1 уровень ответственности, восполнен 

комфонд возмещения вреда 41 000 руб., восполнять 9 000 руб.; 

14. ООО Проектный институт «Курскпромбезопасность», 1 уровень 

ответственности, восполнен комфонд возмещения вреда 41 000 руб., 

восполнять 9 000 руб.; 

15. ООО «ПРОМСТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ», 1 уровень ответственности, 

восполнен комфонд возмещения вреда 41 000 руб., восполнять 9 000 руб.; 

16. ИП Солодовников Михаил Владимирович, 1 уровень ответственности, 

восполнен комфонд возмещения вреда 41 000 руб., восполнять 9 000 руб.; 

17. ООО «ТЕПЛОПРОЕКТ», 1 уровень ответственности, восполнен 

комфонд возмещения вреда 41 000 руб., восполнять 9 000 руб.; 

18. ООО «УниверсаСтройСервис», 1 уровень ответственности, восполнен 

комфонд возмещения вреда 41 000 руб., восполнять 9 000 руб.; 

19. ООО «ЭКОТЭР», 1 уровень ответственности, восполнен комфонд 

возмещения вреда 41 000 руб., восполнять 9 000 руб. 

 

Предлагаю: 

1. Рассмотреть вопрос о восполнении компенсационного фонда 

Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации 16 февраля 2018 года, 

включив в повестку Собрания изменение:  

вместо вопроса «О восполнении компенсационного фонда по 

исключенным членам Ассоциации читать: «О восполнении 

компенсационного фонда Ассоциации». 

2. После принятия федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации» с указанными 

дополнениями части 10 статьи 3.3 Федерального закона №372-ФЗ, не 

восполнившие свой компенсационный фонд, исключить из членов 

Ассоциации перечисленные 19 организации. 

3. В случае непринятия федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации» с указанными 

дополнениями части 10 статьи 3.3 Федерального закона №372-ФЗ: 

а) оставшимся членам Ассоциации (90 организации из 119 членов 

Ассоциации) добровольно восполнить компенсационный фонд по 

исключенным членам Ассоциации из Ассоциации путем перечисления, 

каждым оставшимся членом, по 146 300 рублей: 

14 160 000 руб. – не восполнен компенсационный фонд по исключенным 

членам Ассоциации. 

1 000 000 руб. – сумма из не страхования членам Ассоциации гражданской 

ответственности на 2018 год плюс резерв Ассоциации за счет возврата 

каждым членом по 9 000 руб. 

90 – количество оставшихся членов Ассоциации. (14 160 000 – 
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1 000 000):90=146 300 рублей. 

б) при отказе восполнять компенсационный фонд по исключенным членам 

Ассоциации принять решение на базе 90 оставшихся членов Ассоциации 

создать новую Курскую Ассоциацию Проектировщиков или Курский филиал 

Брянской или Воронежской Ассоциации СРО Проектировщиков. 

 

Проведено голосование. 

Результаты голосования: 

За – 9, Против — 0, Воздержались — 0. 

Решение принято. 

 

Постановили: 

1. Рассмотреть вопрос о восполнении компенсационного фонда 

Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации 16 февраля 2018 года, 

включив в повестку Собрания изменение:  

вместо вопроса «О восполнении компенсационного фонда по 

исключенным членам Ассоциации читать: «О восполнении 

компенсационного фонда Ассоциации». 

2. После принятия федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации» с указанными 

дополнениями части 10 статьи 3.3 Федерального закона №372-ФЗ, не 

восполнившие свой компенсационный фонд, исключить из членов 

Ассоциации перечисленные 24 организации. 

3. В случае непринятия федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации» с указанными 

дополнениями части 10 статьи 3.3 Федерального закона №372-ФЗ: 

а) оставшимся членам Ассоциации (90 организации из 119 членов 

Ассоциации) добровольно восполнить компенсационный фонд по 

исключенным членам Ассоциации из Ассоциации путем перечисления, 

каждым оставшимся членом, по 146 300 рублей: 

14 160 000 руб. – не восполнен компенсационный фонд по исключенным 

членам Ассоциации. 

1 000 000 руб. – сумма из не страхования членам Ассоциации гражданской 

ответственности на 2018 год плюс резерв Ассоциации за счет возврата 

каждым членом по 9 000 руб. 

90 – количество оставшихся членов Ассоциации. (14 160 000 – 

1 000 000):90=146 300 рублей. 

б) при отказе восполнять компенсационный фонд по исключенным членам 

Ассоциации принять решение на базе 90 оставшихся членов Ассоциации 

создать новую Курскую Ассоциацию Проектировщиков или Курский филиал 

Брянской или Воронежской Ассоциации СРО Проектировщиков. 

 

Слушали: 

По второму вопросу повестки для заседания Правления: 

 Выступил Председатель Правления Голубятников В.А. с отчетом о работе 
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Правления Ассоциации «СРО «ОКП» за 2017 год. 

 Он сообщил о количестве членов вступивших и вышедших из состава 

Ассоциации «СРО «ОКП» за 2017 год, о внесении на счет Ассоциации 

членских взносов, об их использовании за указанный выше период. 

 Рассказал о работе Экспертно-квалификационной и Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации за 2017 год. 

 Отметил передовиков проектного производства и работу лиц – членов СРО 

за 2017 год. 

 Доложил о планах работы Ассоциации на 2018 год. 

 

Предложено: Работу Правления Ассоциации за 2017 год признать 

удовлетворительной. 

 

Проведено голосование. 

Результаты голосования: 

За – 9, Против — 0, Воздержались — 0. 

Решение принято. 

 

Постановили: 

Работу Правления Партнерства за 2017 год признать удовлетворительной. 

 

Слушали: 

По третьему вопросу повестки дня заседания Правления 

 Отчет об осуществляемой деятельности, предоставил Генеральный 

директор Ассоциации «СРО «ОКП» Арцыбашев В.И. 

 Он изложил о хозяйственной деятельности Ассоциации, не относящейся к 

деятельности Общего собрания и Правления Ассоциации, о распоряжении 

имуществом и средствами Ассоциации, о членских взносах, расходах за 2017 

год, об обеспечении выполнения решений Общего собрания и Правления 

Ассоциации в 2017 году. 

 Доложил о ситуации с компенсационным фондом Ассоциации, о принятых 

и принимаемых мерах для решения создавшейся ситуации. 

 Сообщил о результатах плановых и внеплановых проверок членов 

Ассоциации прошедших в 2017 году. 

 

Предложено: 

Работу Генерального директора за 2017 год признать удовлетворительной. 

Проведено голосование. 

Результаты голосования: 

За – 9, Против — 0, Воздержались — 0. 

Решение принято. 

 

Постановили: 

Работу Генерального директора за 2017 год признать удовлетворительной. 
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Слушали: 

По четвертому вопросу повестки дня Правления: 

 «О членских взносах на 2018 год». Генеральный директор Ассоциации 

предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год и смету 

ежемесячных расходов по Ассоциации «СРО «ОКП» на 2018 год в сумме 

575 000 руб. Из расчета 115 членов Ассоциации членский взнос на 2018 год 

составит 575 000 : 115 = 5 000 руб/мес. 

 

Проведено голосование. 

Результаты голосования: 

За – 9, Против — 0, Воздержались — 0. 

Решение принято. 

 

Постановили: 

Утвердить членский взнос на 2018 год в Ассоциации 5 000 (пять тысяч) 

рублей в месяц. 

 Было предложено оплату членского взноса производить поквартально (3 

мес. Х 5000 рублей = 15 000 рублей) с оплатой взноса Авансом в начале 

соответствующего квартала. 

 

Проведено голосование. 

Результаты голосования: 

За – 9, Против — 0, Воздержались — 0. 

 

Решение принято: 

Членский взнос за 2018 год установить 5 000 руб/мес с оплатой поквартально 

авансом в начале соответствующего квартала. 

 

Слушали: 

По пятому вопросу повестки дня заседания Правления: 

С информацией выступил Арцыбашев В.И.  

Он предложил утвердить составленный Контрольной комиссией график на 

2018 год проведения плановых проверок членов Ассоциации в части 

соблюдения ими требований к выдаче разрешений на выполнение проектных 

работ. 

 

Проведено голосование. 

Результаты голосования: 

За – 9, Против — 0, Воздержались — 0. 

Решение принято. 

 

Постановили: 

Утвердить график на 2018 год проведения плановых проверок членов 

Ассоциации в части соблюдения ими требований к выдаче разрешений на 

выполнение проектных работ. 
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Слушали: 

По шестому вопросу повестки дня заседания Правления: 

С информацией выступил Председатель Правления Голубятников В.А. 

Он предложил от Ассоциации для участия  06 марта 2018 года в работе 

Окружной конференции саморегулируемых организаций проектировщиков и 

изыскателей Центрального Федерального округа Российской Федерации 

НОПРИЗ избрать одного делегата с правом решающего голоса – 

Генерального директора Ассоциации «СРО «ОКП» Арцыбашева В.И. 

 

Проведено голосование. 

Результаты голосования: 

За – 9, Против — 0, Воздержались — 0. 

Решение принято. 

 

Постановили: 

Делегировать Арцыбашева Владимира Ивановича, с правом решающего 

голоса, для участия в работе Окружной конференции саморегулируемых 

организаций проектировщиков и изыскателей Центрального Федерального 

округа Российской Федерации НОПРИЗ 06 марта 2018 года в город Москва. 

 

Слушали: 

По седьмому вопросу повестки дня заседания Правления 

С информацией выступил Арцыбашев В.И. Он сообщил, что поступило 

заявление о вступлении в члены Ассоциации: 

1. От общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-

технический центр «РОСЭНЕРГОСТАЛЬ», ИНН 3123326223, ОГРН 

1133123012417 

ООО «ИТЦ «РОСЭНЕРГОСТАЛЬ» оплатило членский, компенсационные, 

вступительный, страховой взносы. 

1. От ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ОБОРОНПРОЕКТ31», ИНН 3123428994, ОГРН 1173123045589. 

ООО «ОБОРОНПРОЕКТ31» оплатило членский, компенсационный фонд 

возмещения вреда, вступительный, страховой взносы. 

 Было предложено принять в члены Ассоциации «СРО «ОКП» общество 

с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр 

«РОСЭНЕРГОСТАЛЬ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОБОРОНПРОЕКТ31». 

 

Проведено голосование. 

Результаты голосования: 

За – 9, Против — 0, Воздержались — 0. 

Решение принято. 
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Постановили: 

Принять в члены Ассоциации «СРО «ОКП»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический 

центр «РОСЭНЕРГОСТАЛЬ», г. Белгород, ИНН 3123326223, ОГРН 

1133123012417. 

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ОБОРОНПРОЕКТ31», г. Белгород, ИНН 3123428994, ОГРН 1173123045589. 

 

Слушали: 

По восьмому вопросу повестки дня заседания Правления: 

С информацией выступил Председатель Экспертно-квалификационной 

комиссии Посыпайко В.Н. 

Было предложено утвердить заключение  Экспертно-квалификационной 

комиссии Ассоциации от 09 февраля 2018 года о выдаче членам Ассоциации 

разрешение на подготовку проектной документации и Реестр членов 

Ассоциации. 

 

Проведено голосование. 

Результаты голосования: 

За – 9, Против — 0, Воздержались — 0. 

Решение принято. 

 

Постановили: 

Утвердить Заключение Экспертно-квалификационной комиссии 

Ассоциации от 09 февраля 2018 года о выдаче членам Ассоциации 

разрешение на подготовку проектной документации и Реестр членов 

Ассоциации: 

 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический 

центр «РОСЭНЕРГОСТАЛЬ», ИНН 3123326223, ОГРН 1133123012417, 

выдать разрешение на подготовку проектной документации: 

 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический 

центр «РОСЭНЕРГОСТАЛЬ» вправе выполнять работы по подготовке 

проектной  документации и заключать договоры подряда, стоимость которых 

по одному договору составляет до 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) 

рублей (1 уровень ответственности). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический 

центр «РОСЭНЕРГОСТАЛЬ» вправе принимать участие в заключении 




