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Заседания Правления

Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение
проектных организаций «ЭкспертПроект»
(далее -Ассоциация)

Дата проведения заседания: «19» января 2018 г.
Место проведения заседания: 109028, г. Москва, Хохловский переулок, д. 16, стр. 1.
Время проведения заседания: 10.00- 12.00

Присутствуют:

1. Председатель Правления-Сытник Артур Алексеевич;
2. Члены Правления-Гурьева Елена Михайловна, Калинина Екатерина Николаевна.

Также на заседании в качестве приглашенных присутствовал Генеральный директор
Ассоциации Гамов Михаил Федорович

Председатель заседания-Сытник Артур Алексеевич
Секретарь заседания-Гурьева Елена Михайловна

Всем присутствующим разъяснены их права и обязанности в ходе заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме новых членов в состав Ассоциации.
О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с

изменением сведений об уровне ответственности членов Ассоциации по договорам подряда на
подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров.

О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с
изменением сведений об уровне ответственности членов Ассоциации по обязательствам по
договорам подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанными
членами внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.

О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с
изменением данных, указанных в учредительных документах членов Ассоциации (изменение
наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы И Т.Д.).

О внесении изменений в План проверок на 2018 г.

2.

3.

4.

5.



6. О расширении перечня страховых компаний, осуществляющих страхование финансовых
рисков, возникающих вследствие нарушения членами саморегулируемой организации условий
договора подряда на подготовку проектной документации, заключенного с использованием
конкурентных способов заключения договоров, чьи условия страхования соответствуют
требованиям Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».

По первому вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который представил вниманию членов
Правления организации - кандидаты на вступление в Ассоциацию. Представил результаты
экспертизы документов организаций, и доложил о соответствии организаций требованиям
Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект»:

1. 1 Общество с ограниченной ответственностью СК "Сибстрой" (ИНН 5504230651)
1. 2 Общество с ограниченной ответственностью «Проект 1501» (ИНН 7806294060)

Голосовали:

Принять в члены Ассоциации и предоставить право выполнять работы по договорам подряда на
подготовку проектной документации, с присвоением уровня ответственности, согласно поданного
заявления, следующим организациям:

1. 1 Общество с ограниченной ответственностью СК "Сибстрой" (ИНН 5504230651)
1. 2 Общество с ограниченной ответственностью «Проект 1501» (ИНН 7806294060)

Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили:
Принять в члены Ассоциации и предоставить право выполнять работы по договорам подряда на

подготовку проектной документации, с присвоением уровня ответственности, согласно поданного
заявления, следующим организациям:

1. 1 Общество с ограниченной ответственностью СК "Сибстрой" (ИНН 5504230651)
1. 2 Общество с ограниченной ответственностью «Проект 1501» (ИНН 7806294060)

По второму вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который доложил членам Правления о
необходимости внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по
организациям, подавшим заявления об изменении сведений об уровне ответственности по
договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров:

2. 1 Акционерное общество «Люберецкий городской жилищный трест» (ИНН 5027130207)

Доложил о результатах проверки соответствия вышеперечисленных членов Ассоциации



требованиям Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект»

Голосовали:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с поданными
заявлениями об изменении сведений об уровне ответственности по договорам подряда на
подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, по следующим организациям:

2. 1 Акционерное общество «Люберецкий городской жилищный трест» (ИНН 5027130207)

Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили:
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с поданными

заявлениями об изменении сведений об уровне ответственности по договорам подряда на
подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, по следующим организациям:

2. 1 Акционерное общество «Люберецкий городской жилищный трест» (ИНН 5027130207)

По третьему вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который доложил членам Правления о
необходимости внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по
организациям, подавшим заявления об изменении уровня ответственности по обязательствам по
договорам подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанными
членами внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:

3. 1 Акционерное общество «Люберецкий городской жилищный трест» (ИНН 5027130207)

Доложил о результатах проверки соответствия вышеперечисленных членов Ассоциации
требованиям Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект»

Голосовали:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям,
подавшим заявления об изменении уровня ответственности по обязательствам по договорам
подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанными членами
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:

3. 1 Акционерное общество «Люберецкий городской жилищный трест» (ИНН 5027130207)

Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили:



Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям,
подавшим заявления об изменении уровня ответственности по обязательствам по договорам
подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанными членами
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:

3. 1 Акционерное общество «Люберецкий городской жилищный трест» (ИНН 5027130207)

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который доложил членам Правления о
необходимости внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по
организациям, подавшим заявления об изменении данных, указанных в учредительных документах
(изменение наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой
формы и т.д.) и о результатах проверки Контрольным комитетом представленных членами
Ассоциации документов:

4. 1 Акционерное общество «Люберецкий городской жилищный трест» (ИНН 5027130207)

Голосовали:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям,
подавшим заявления об изменении данных, указанных в учредительных документах (изменение
наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.):

4. 1 Акционерное общество «Люберецкий городской жилищный трест» (ИНН 5027130207)

Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили:
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям,

подавшим заявления об изменении данных, указанных в учредительных документах (изменение
наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.):

4. 1 Акционерное общество «Люберецкий городской жилищный трест» (ИНН 5027130207)

По пятому вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который доложил членам Правления о
необходимости внесения изменений в план проверок 2018 г.

Доклад: в соответствии с п. 3.3. Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации
проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций
«ЭкспертПроект» в части соблюдения ими требований стандартов, правил и условий членства (в ред.
Протокола 139 заседания членов Правления от 30 мая 2017 года) Сытник А.А. предложил членам
Правления внести изменения в план проверок 2018 г., а именно:



5.1 Включить в план проверок на декабрь 2018 г. следующих членов Ассоциации:

ООО «НК-проект инжиниринг», ИНН 3664137061, ОГРН 1143668039118;

ООО «ЭнергоСетьПроект», ИНН 7721774331, ОГРН 1127747115451;

ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ», ИНН 7722867349, ОГРН 1147748011806;

ООО «ЭСИ», ИНН 3327133212, ОГРН 1163328059102;

ООО «ЭСТ», ИНН 7722764777, ОГРН 5117746049581;

ООО «АрдиСтрой», ИНН 7726344332, ОГРН 1157746578604;

ООО «АФК», ИНН 5258031370, ОГРН 1025202608309;

ООО «Главный Инженер», ИНН 7720403172, ОГРН 5177746214069;

ООО «СТРОЙХОЛДИНГ», ИНН 9701079090, ОГРН 1177746584234;

ЗАО «ЭЛЕКТРА», ИНН 0274092807, ОГРН 1030203936234;

ООО «Компания Солид», ИНН 9705100667, ОГРН 1177746607257;

ООО «ИВИТ-ПРОЕКТ», ИНН 7735161462, ОГРН 1177746305516;
ООО УСТК «ЮРАН», ИНН 6658506534, ОГРН 1176658082479;

ООО «Феникс», ИНН 7736308453, ОГРН 1177746590416;

ООО «РСП», ИНН 7713796412, ОГРН 5147746187540;

ООО ПКФ «СИБ», ИНН 6164117834, ОГРН 1176196052955;

ООО «Студия Циркуль», ИНН 0207007034, ОГРН 1170280040480;

ООО «АСП», ИНН 5401954557, ОГРН 1155476073851;

ООО «СКС», ИНН 3662257042, ОГРН 1173668060851.

5.2.Изменить месяц проведения проверки с января 2018 г. на декабрь 2018 г. в связи с
назначением последней плановой проверки в декабре 2017 г. в отношении следующих членов
Ассоциации:

• ОООО "ИК "Технопромэкспорт", ИНН 7704332728, ОГРН 1157746955882.

Голосовали: 5.1. Включить в план проверок на декабрь 2018 г. следующих членов Ассоциации:



ООО «НК-проект инжиниринг», ИНН 3664137061, ОГРН 1143668039118;

ООО «ЭнергоСетьПроект», ИНН 7721774331, ОГРН 1127747115451;

ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ», ИНН 7722867349, ОГРН 1147748011806;

ООО «ЭСИ», ИНН 3327133212, ОГРН 1163328059102;

ООО «ЭСТ», ИНН 7722764777, ОГРН 5117746049581;

ООО «АрдиСтрой», ИНН 7726344332, ОГРН 1157746578604;

ООО «АФК», ИНН 5258031370, ОГРН 1025202608309;

ООО «Главный Инженер», ИНН 7720403172, ОГРН 5177746214069;

ООО «СТРОЙХОЛДИНГ», ИНН 9701079090, ОГРН 1177746584234;

ЗАО «ЭЛЕКТРА», ИНН 0274092807, ОГРН 1030203936234;

ООО «Компания Солид», ИНН 9705100667, ОГРН 1177746607257;

ООО «ИВИТ-ПРОЕКТ», ИНН 7735161462, ОГРН 1177746305516;

ООО УСТК «ЮРАН», ИНН 6658506534, ОГРН 1176658082479;

ООО «Феникс», ИНН 7736308453, ОГРН 1177746590416;

ООО «РСП», ИНН 7713796412, ОГРН 5147746187540;

ООО ПКФ «СИБ», ИНН 6164117834, ОГРН 1176196052955;

ООО «Студия Циркуль», ИНН 0207007034, ОГРН 1170280040480;

ООО «АСП», ИНН 5401954557, ОГРН 1155476073851;

ООО «СКС», ИНН 3662257042, ОГРН 1173668060851.

5.2. Изменить месяц проведения проверки с января 2018 г. на декабрь 2018 г. в связи с
назначением последней плановой проверки в декабре 2017 г. в отношении следующих членов
Ассоциации:

• 0000 "ИК "Технопромэкспорт", ИНН 7704332728, ОГРН 1157746955882.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решили: 5.1. Включить в план проверок на декабрь 2018 г. следующих членов Ассоциации:

• ООО «НК-проект инжиниринг», ИНН 3664137061, ОГРН 1143668039118;

• ООО «ЭнергоСетьПроект», ИНН 7721774331, ОГРН 1127747115451;

• ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ», ИНН 7722867349, ОГРН 1147748011806;



ООО «ОСИ», ИНН 3327133212, ОГРН 1163328059102;

ООО «ЭСТ», ИНН 7722764777, ОГРН 5117746049581;

ООО «АрдиСтрой», ИНН 7726344332, ОГРН 1157746578604;

ООО «АФК», ИНН 5258031370, ОГРН 1025202608309;

ООО «Главный Инженер», ИНН 7720403172, ОГРН 5177746214069;

ООО «СТРОЙХОЛДИНГ», ИНН 9701079090, ОГРН 1177746584234;

ЗАО «ЭЛЕКТРА», ИНН 0274092807, ОГРН 1030203936234;

ООО «Компания Солид», ИНН 9705100667, ОГРН 1177746607257;

ООО «ИВИТ-ПРОЕКТ», ИНН 7735161462, ОГРН 1177746305516;

ООО УСТК «ЮРАН», ИНН 6658506534, ОГРН 1176658082479;

ООО «Феникс», ИНН 7736308453, ОГРН 1177746590416;

ООО «РСП», ИНН 7713796412, ОГРН 5147746187540;

ООО ПКФ «СИБ», ИНН 6164117834, ОГРН 1176196052955;

ООО «Студия Циркуль», ИНН 0207007034, ОГРН 1170280040480;

ООО «АСП», ИНН 5401954557, ОГРН 1155476073851;

ООО «СКС», ИНН 3662257042, ОГРН 1173668060851.

5.2. Изменить месяц проведения проверки с января 2018 г. на декабрь 2018 г. в связи с
назначением последней плановой проверки в декабре 2017 г. в отношении следующих членов
Ассоциации:

• ОООО "ИК "Технопромэкспорт”, ИНН 7704332728, ОГРН 1157746955882.

По шестому вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который доложил членам Правления о
необходимости расширения перечня страховых компаний, осуществляющих страхование
финансовых рисков, возникающих вследствие нарушения членами саморегулируемой организации
условий договора подряда на подготовку проектной документации, заключенного с использованием
конкурентных способов заключения договоров, чьи условия страхования соответствуют
требованиям Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», путем включения ООО «Страховое общество
«Помощь».

Доклад: в соответствии с п. 2.2. Требований к страхованию ответственности членов Ассоциации
проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций
«ЭкспертПроект» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на
подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов



заключения договоров (в ред. Протокола 150 заседания членов Правления от 10 августа 2017 года)
расширить перечень страховых компаний, осуществляющих страхование финансовых рисков,
возникающих вследствие нарушения членами саморегулируемой организации условий договора
подряда на подготовку проектной документации, заключенного с использованием конкурентных
способов заключения договоров, чьи условия страхования соответствуют требованиям Ассоциации
СРО «ЭкспертПроект», путем включения ООО «Страховое общество «Помощь».

Голосовали: расширить перечень страховых компаний, осуществляющих страхование
финансовых рисков, возникающих вследствие нарушения членами саморегулируемой организации
условий договора подряда на подготовку проектной документации, заключенного с использованием
конкурентных способов заключения договоров, чьи условия страхования соответствуют
требованиям Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», путем включения ООО «Страховое общество
«Помощь».
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решили: расширить перечень страховых компаний, осуществляющих страхование финансовых

рисков, возникающих вследствие нарушения членами саморегулируемой организации условий
договора подряда на подготовку проектной документации, заключенного с использованием
конкурентных способов заключения договоров, чьи условия страхования соответствуют
требованиям Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», путем включения ООО «Страховое общество
«Помощь».

Председатель заседания: Сытник А.А.

Секретарь заседания:

Генеральный директор

Ассоциация СРО «ЭкспертПроект»

/ Гурьева Е.М.

Гамов М.Ф.
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