
ПРОТОКОЛ № 20-20 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации  

«Объединение проектировщиков» 

Дата и время проведения заседания: 28 мая 2020 г.; 09 час.00 мин. 

Место проведения заседания: 190000, Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., д.10, 

лит.А, пом.1-Н 

Присутствовали:  

1.  Акбулатов Шамиль Измайлович 

2.  Берсиров Беслан Рамазанович 

3.  Вахмистров Александр Иванович 

4.  Возиянов Михаил Владимирович 

5.  Гутман Александр Зиновьевич 

6.  Доброхлебов Игорь Владимирович 

7.  Лелин Александр Николаевич 

8.  Медведев Михаил Анатольевич 

9.  Щербина Геннадий Филиппович 

10.  Яцышин Евгений Владимирович 

 

Заседание Совета проходило в режиме видеоконференц-связи. На заседании Совета в 

режиме видеоконференц-связи присутствовал Белоусов Алексей Игоревич – генеральный 

директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков». 

В режиме видеоконференц-связи присутствовали присутствовали 10 членов Совета 

Объединения из 15. Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в 

соответствии с действующим законодательством. 

Председатель: Вахмистров Александр Иванович 

Секретарь: Белоусов Алексей Игоревич 

Повестка дня: 

1. О приеме в члены, включении в Перечень (реестр) членов Объединения. 

2. О внесении изменений в Перечень (реестр) членов. 

3. О прекращении членства в Объединении. 

4. О дистанционном прохождении плановых контрольных проверок по соблюдению 

требований стандартов и правил. 

 

5. Об избрании Дисциплинарного комитета Объединения. 

 

 1. По первому вопросу слушали: Белоусова А. И. 

Результаты голосования: 

За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет. 

Совет СРО А  «Объединение проектировщиков» по результатам голосования 

постановил: 
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 1.1. Принять в члены, включить в реестр членов Объединения: 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Русь Строй», ИНН 7810536120, 

ОГРН 1089848033439 (присвоить реестровый номер 931) с правом  выполнять подготовку 

проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку 

проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации): 

 

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 

 

 1.2. Предоставить право: 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Русь Строй», ИНН 7810536120, 

ОГРН 1089848033439, реестровый номер 931  выполнять подготовку проектной 

документации в случае, если предельный размер обязательств по договору подряда на 

подготовку проектной документации, заключенному с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации): 

 

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 

 

2. По второму вопросу слушали: Белоусова А. И. 

Результаты голосования: 

За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет. 

Совет СРО А  «Объединение проектировщиков» по результатам голосования 

постановил: 

 

 2.1. В связи с изменением места нахождения внести изменения в реестр членов 

Объединения: 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью Архитектурно-проектная 

мастерская «Артель+», ИНН 5190127241, ОГРН 1045100170917, реестровый номер 573 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Технология», ИНН 7806372871, 

ОГРН 1077847650616, реестровый номер 791 

 

 2.2. Внести изменения в реестр членов Объединения: 

 

 Обществу с ограниченной ответственностью «НордЭнергоИнжиниринг», ИНН 

7804652827, ОГРН 1197847150203, реестровый номер 918 в части права выполнять 

подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на 

подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации): 

 

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 

 

3. По третьему вопросу слушали: Белоусова А. И. 

Результаты голосования: 

За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет. 
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Совет СРО А «Объединение проектировщиков» по результатам голосования 

постановил: 

 

 Прекратить членство в Объединении на основании заявления о добровольном 

прекращении членства в Объединении с «28» мая 2020 г. 

 

 Общества с ограниченной ответственностью «Альянс», ИНН 7804484604, ОГРН 

1127847243589,  номер 704. 

 

 

4. По четвертому вопросу слушали: Белоусова А. И. 

Результаты голосования: 

За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет. 

  

Совет СРО А «Объединение проектировщиков» по результатам голосования 

постановил: 

  

Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 и в 

целях ограничения прямых контактов работников Объединения с представителями 

организаций - членов Объединения и иными посетителями офисов Объединения, 

предоставить возможность организациям - членам Объединения, чьи проверки согласно 

Графику плановых контрольных проверок по соблюдению требований стандартов и правил, 

запланированы на май-июнь 2020 года, проходить плановые контрольные мероприятия 

дистанционно с предоставлением необходимых документов в электронном виде.  

 

5. По пятому вопросу слушали: Белоусова А. И. 

Результаты голосования: 

За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет. 

  

Совет СРО А «Объединение проектировщиков» по результатам голосования 

постановил: 

 

Избрать Дисциплинарный комитет в следующем составе:  

 

1) Лагузов Роман Георгиевич 

2) Зимина Марина Николаевна  

3) Пашкова Ольга Павловна 

4) Куропов Максим Валерьевич  

5) Лысич Борис Иванович  

 

Назначить руководителем Дисциплинарного комитета Лысича Бориса Ивановича. 

По рекомендации Генерального директора Объединения назначить Секретарем  

Дисциплинарного комитета Нечаеву Ольгу Владимировну. 

 

 

 
 


