
ПРОТОКОЛ № 11-22 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации  

«Объединение проектировщиков» 

Дата и время проведения заседания: 17 марта 2022 г.; 13 час.30 мин. 

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

лит.А, пом.1-Н 

Присутствовали:  

1.  Берсиров Беслан Рамазанович 

2.  Вахмистров Александр Иванович 

3.  Грудин Юрий Юрьевич 

4.  Лелин Александр Николаевич 

5.  Малышева Валерия Геннадьевна 

6.  Медведев Михаил Анатольевич 

7.  Тиктинский Эдуард Саульевич 

8.  Шубарев Максим Валерьевич 

9.  Щербина Геннадий Филиппович 

10.  Ярошенко Сергей Дмитриевич 

На заседании Совета присутствовал Белоусов Алексей Игоревич – генеральный 

директор Саморегулируемой организации Ассоциации  «Объединение проектировщиков». 

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 возврате взноса в компенсационный фонд Объединения. 

4. О делегировании на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации. 

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: 
 

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

 Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ ТЕЛЕКОМ», ИНН 

7825365252, ОГРН 1027809217050 (присвоить реестровый номер 1014) 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): 
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- 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. Внести изменения в реестр членов Объединения: 
 

 Обществу с ограниченной ответственностью «ИнжПроект», ИНН 7802806119, 

ОГРН 1127847599736, реестровый номер 700 в части права  выполнять подготовку 

проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку 

проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации): 
 

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

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 
 

 2.2. Внести изменения в реестр членов Объединения: 
 

 Обществу с ограниченной ответственностью «АТЭЛ», ИНН 7842088030, ОГРН 

1167847071204, реестровый номер 673 в части права  выполнять подготовку проектной 

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

подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации): 
 

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

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); 
 

- в отношении объектов использования атомной энергии. 
 

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

Выступающий довел до сведения присутствующих следующую информацию: 

По результатам поступившего заявления от 17.03.2022 г. вх.№ 17-22 от Общества с 

ограниченной ответственностью «Фирма РЕМИЗ ЛТД», ИНН 7803018640, ОГРН 

1027809244264, о возврате взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, установлено 

следующее. Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, 

установленного частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, 

подписано надлежащим лицом. Заявитель являлся членом Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение проектировщиков» (СРО-П-031-28092009)  в период с 

27.04.2010 г. на основании Решения Совета № 14-10 от 27.04.2010 г., реестровый № 315, по 

14.11.2016 г. и прекратил членство 14.11.2016 г. на основании  Решения Совета № 44-16 от 

18.11.2016 г. и Уведомления по ФЗ-372 о добровольном прекращении членства № 440-16 от 

14.11.2016 г.  Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 150000 

(Сто пятьдесят тысяч) рублей, п/п № 214 от 20.04.2010 г. С даты исключения из 

саморегулируемой организации и по дату предоставления настоящего заявления заявитель 

не состоял в иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих инженерные изыскания или архитектурно-строительное проектирование, 

что подтверждается сведениями, содержащимися в Едином реестре членов 

саморегулируемых организаций, опубликованном на сайте НОПРИЗ. В соответствии со 

статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации отсутствуют факты выплат 

из компенсационного фонда саморегулируемой организации в результате наступления 

солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по 

инженерным изысканиям/подготовке проектной документации, выполненных заявителем. 
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На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ, предложено: 

Удовлетворить заявление и возвратить заявителю внесенный им взнос в 

компенсационный фонд Объединения в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.  
 

Результаты голосования: 

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

Совет СРО А «Объединение проектировщиков» по результатам голосования 

постановил: 
 

1. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Фирма РЕМИЗ 

ЛТД», ИНН 7803018640, ОГРН 1027809244264 внесенный им взнос в компенсационный 

фонд  СРО А «Объединение проектировщиков» в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) 

рублей 00 коп. и перечислить указанные денежные средства со специального счета 

компенсационного фонда Объединения,  открытого в Дополнительном офисе 

«Василеостровский» Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге. 

2. Генеральному директору СРО А «Объединение проектировщиков» А.И. 

Белоусову обеспечить возврат средств компенсационного фонда по реквизитам, указанным 

в заявлении Общества с ограниченной ответственностью «Фирма РЕМИЗ ЛТД», после 

чего внести соответствующие изменения в реестр членов Объединения в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя. 
 

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: 
 

Делегировать заместителя генерального директора Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение проектировщиков» Лысича Бориса Ивановича на Окружную 

конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, которая состоится 23 марта 2022 

года  с правом решающего голоса. 
 
 

 

 
 


