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ПРОТОКОЛ № 77/1 

Заседания Совета 

Ассоциации проектировщиков 

«Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков» 

 (далее - Ассоциация) 

 

Дата проведения заседания: 22.02.2019 

Время проведения заседания: 14-00 

Место проведения заседания: 188309, Российская Федерация, Ленинградская область, город 

Гатчина, бульвар Авиаторов, дом 3, корпус 1, помещение 3 

 

Присутствовали: 

1. Литвинов Дмитрий Ромович 

2. Мальчикова Екатерина Сергеевна 

3. Иванов Вадим Сергеевич 

4. Добросоцкий Алексей Владимирович 

 

Присутствуют 4 члена Совета Ассоциации из 5-ти. Кворум, необходимый для проведения 

заседания Совета Ассоциации имеется. Заседание Совета Ассоциации правомочно. 

 

Член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна сообщила Совету, что на 

заседании отсутствует Председатель Совета Ассоциации, взяла на себя обязанность подсчета 

голосов до выборов секретаря заседания Совета. 

Член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна предложила утвердить 

следующую повестку дня заседания Совета: 

 

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета и секретаря заседания Совета. 

2. О приеме в члены Ассоциации. 

3. О внесении в реестр изменений в части идентификационных данных члена 

саморегулируемой организации. 

4. О внесении в реестр изменений о категории объектов, на которых член саморегулируемой 

организации имеет право выполнять работы. 

5. О внесении в реестр изменений об уровне ответственности члена саморегулируемой 

организации по обязательствам по договорам подряда. 

6. О внесении в реестр изменений об уровне ответственности члена саморегулируемой 

организации по обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

7. О прекращении действия права к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и исключении из членов Ассоциации (по информации 

о ликвидации организации). 

8. О прекращении действия права к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и исключении из членов Ассоциации (по 

рекомендации Дисциплинарного комитета). 

 

Голосовали: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
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1. Об избрании председательствующего на заседании Совета и секретаря заседания Совета. 

2. О приеме в члены Ассоциации. 

3. О внесении в реестр изменений в части идентификационных данных члена 

саморегулируемой организации. 

4. О внесении в реестр изменений о категории объектов, на которых член саморегулируемой 

организации имеет право выполнять работы. 

5. О внесении в реестр изменений об уровне ответственности члена саморегулируемой 

организации по обязательствам по договорам подряда. 

6. О внесении в реестр изменений об уровне ответственности члена саморегулируемой 

организации по обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

7. О прекращении действия права к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и исключении из членов Ассоциации (по информации 

о ликвидации организации). 

8. О прекращении действия права к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и исключении из членов Ассоциации (по 

рекомендации Дисциплинарного комитета). 
 

1. По первому вопросу: Член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна 

предложила Совету в качестве кандидатуры председательствующего на заседании Совета 

Мальчикову Екатерину Сергеевну, в качестве секретаря заседания Совета Добросоцкого 

Алексея Владимировича, с правом подсчета голосов. 

 

Голосовали: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

 

Решили: назначить председательствующим на заседании Совета Мальчикову Екатерину 

Сергеевну, секретарем заседания Совета Добросоцкого Алексея Владимировича, с правом 

подсчета голосов. 
 

2. По второму вопросу: Слушали председательствующего. 

Председательствующий доложил о поступивших заявлениях о приеме в члены 

Ассоциации от организаций: 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРАТОР 

ТЕХНО", ИНН 7841066130 

(категория объектов – объекты капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) - 

ОКС) 

(уровень ответственности по обязательствам по договорам подряда – первый, размер 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда КФ ВВ – 50 000,00 рублей) 

 

Председательствующий доложил о результатах рассмотрения документов, 

подтверждающих соблюдение требований Ассоциации.  

 Председательствующий предложил на основании п. 1 ч. 7 ст. 55.6 Градостроительного 

кодекса РФ принять в члены Ассоциации выше перечисленные организации при условии 

уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств. 
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Голосовали: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

 

Решили: 

1) На основании п. 1 ч. 7 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ принять в члены 

Ассоциации следующие организации: 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРАТОР 

ТЕХНО", ИНН 7841066130 

(категория объектов – объекты капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) - 

ОКС) 

(уровень ответственности по обязательствам по договорам подряда – первый, размер 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда КФ ВВ – 50 000,00 рублей) 

 

2) В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее решение о 

приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса 

(взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также 

вступительного взноса в Ассоциацию. 

 

3. По третьему вопросу: Слушали председательствующего. 

Председательствующий доложил о поступившей информации об изменениях в части 

идентификационных данных члена саморегулируемой организации от организаций: 

 

Заявлений не поступало 

 

Решили: 

Принять к сведению. 

 

4. По четвертому вопросу: Слушали председательствующего. 

Председательствующий доложил о поступивших заявлениях о внесении в реестр 

изменений о категории объектов, на которых член саморегулируемой организации имеет 

право выполнять работы, от организаций: 

 

Заявлений не поступало 

 

Решили: 

Принять к сведению. 

 

5. По пятому вопросу: Слушали председательствующего. 

Председательствующий доложил о поступивших заявлениях о внесении в реестр 

изменений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договорам подряда от организаций: 

 

Заявлений не поступало 

 

Решили: 

Принять к сведению. 

 

6. По шестому вопросу: Слушали председательствующего. 
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Председательствующий доложил о поступивших заявлениях о внесении в реестр 

изменений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, от организаций: 

 

Заявлений не поступало 

 

Решили: 

Принять к сведению. 

 

7. По седьмому вопросу: Слушали председательствующего.  

Председательствующий доложил о поступившей информации о ликвидации 

следующих организаций: 

 

Информации не поступало 

 

Решили: 

Принять к сведению 

 

8. По восьмому вопросу: Слушали председательствующего.  

Председательствующий доложил о поступившей рекомендации Дисциплинарного 

комитета Ассоциации о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 

прекращении права к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и исключения из членов Ассоциации в отношении следующих 

организаций: 

 

Рекомендаций не поступало 

 

Решили: 

Принять к сведению 

 

 

 

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым. 

 

  


