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ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ № 28/11-22 

Ассоциации проектных организаций строительного комплекса  

«Партнерство проектировщиков»  

 (далее – Ассоциация) 

 

г. Новосибирск   «28» ноября 2022г. 

 

Время начала заседания Правления: 9:30 

Время окончания заседания Правления: 10:30 

Место проведения заседания Правления Ассоциации:  

РФ, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль 4, офис 1409 

 

Количество членов Правления Ассоциации – 6. 

Приняли участие в заседании Правления Ассоциации члены Правления Ассоциации: 

1.  Капинус Николай Иванович; 

2. Богатырев Олег Вячеславович; 

3. Кузьма Ирина Евгеньевна; 

4. Игнатков Игорь Анатольевич; 

5. Щербаков Алексей Николаевич; 

6.    Ралдугина Татьяна Яковлевна 

 

 

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки 

дня.  

Каждый член Правления Ассоциации имеет один голос по всем вопросам повестки дня.  

Председательствующим на заседании Правления является Председатель Правления 

Ассоциации – Николай Иванович Капинус. 

К избранию в качестве секретаря заседания предложен Алексей Николаевич Щербаков. 

Других предложений не поступало. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 100% голосов; 

Голосовали «Против» - 0 голосов; 

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов. 

 

Повестка дня: 

1. Вынесение решения о принятии заявления об увеличении уровня ответственности 

члена Ассоциации, в соответствии с которым подлежит внесению взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации; 

2. Вынесение решения о принятии заявления о намерении принимать участие в 

заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров или заявления об 

увеличении уровня ответственности члена Ассоциации, в соответствии с которым 

подлежит внесению взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТИ ДНЯ: 

 

Предложено в отношении члена Ассоциации ООО «АКВИЛОН ЭНЕРГО» в соответствии 

с пунктами 2.4., 2.5. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств (утверждено Протоколом общего собрания членов Ассоциации № 01/09-22 

от 01.09.2022г.) принять заявление об увеличении уровня ответственности члена 
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Ассоциации, в соответствии с которым подлежит внесению взнос в компенсационный 

фонд возмещения вреда: 

№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица 

(Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) 

ИНН 
ОГРН 

(ОГРНИП) 

Размер взноса (дополнительного 

взноса), который подлежит внесению 

членом в КФ ВВ после вынесения 

решения Правлением о принятии 

заявления о намерении принимать 

участие в заключении договоров 

подряда на подготовку проектной 

документации или заявления об 

увеличении уровня ответственности 

члена Ассоциации, в соответствии с 
которым подлежит внесению взнос в 

КФ ВВ, руб. 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"АКВИЛОН ЭНЕРГО" 

2465143245 1162468068773 1 000 000 

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 100% голосов; 

«Против» - 0% голосов;  

«Воздержался» - 0% голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

В отношении члена Ассоциации ООО «АКВИЛОН ЭНЕРГО» в соответствии с пунктами 

2.4., 2.5. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

(утверждено Протоколом общего собрания членов Ассоциации № 01/09-22 от 

01.09.2022г.) принять заявление об увеличении уровня ответственности члена 

Ассоциации, в соответствии с которым подлежит внесению взнос в компенсационный 

фонд возмещения вреда: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица 

(Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) 

ИНН 
ОГРН 

(ОГРНИП) 

Размер взноса (дополнительного 

взноса), который подлежит внесению 

членом в КФ ВВ после вынесения 

решения Правлением о принятии 

заявления о намерении принимать 

участие в заключении договоров 

подряда на подготовку проектной 

документации или заявления об 

увеличении уровня ответственности 

члена Ассоциации, в соответствии с 

которым подлежит внесению взнос в 

КФ ВВ, руб. 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"АКВИЛОН ЭНЕРГО" 

2465143245 1162468068773 3 500 000 

 

  

Настоящее решение Правления Ассоциации в день его принятия разместить на сайте 

Ассоциации в сети «Интернет», копию указанного решения направить члену Ассоциации 

ООО «АКВИЛОН ЭНЕРГО» в бумажном виде или в форме электронного документа, 

подписанного Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

В течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения настоящего протокола (выписки из 

протокола) указанный член Ассоциации обязан внести соответствующие взносы 

(дополнительные взносы) в компенсационный фонд возмещения вреда. 

В день внесения указанным членом Ассоциации взносов (дополнительных взносов) в 

компенсационный фонд возмещения вреда в реестр членов Ассоциации в отношении 

члена Ассоциации ООО «АКВИЛОН ЭНЕРГО» подлежат внесению изменения в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу. 

В случае, если указанным членом Ассоциации не внесен соответствующий 

дополнительный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в указанный срок, 
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заявление об увеличении уровня ответственности члена Ассоциации, в соответствии с 

которым подлежит внесению взнос в компенсационный фонд возмещения вреда считается 

не поданным, не порождает правовых последствий и в реестр членов Ассоциации 

изменения, указанные в Приложении № 1 не вносятся. 

 

СЛУШАЛИ ПО ВТРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТИ ДНЯ: 

Предложено в отношении членов Ассоциации ООО «АКВИЛОН ЭНЕРГО» и ООО ПСК 

«КРАСПРОМСТРОЙ» в соответствии с пунктами 2.4., 2.5. Положения о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (утверждено Протоколом 

общего собрания членов Ассоциации № 01/09-22 от 01.09.2022г.)  принять заявление о 

намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров или 

заявление об увеличении уровня ответственности члена Ассоциации, в соответствии с 

которым подлежит внесению взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств: 

№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица 

(Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) 

ИНН 
ОГРН 

(ОГРНИП) 

Размер взноса (дополнительного 

взноса), который подлежит внесению 

членом в КФ ОДО после вынесения 
решения Правлением о принятии 

заявления о намерении принимать 

участие в заключении договоров 

подряда на подготовку проектной 

документации с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров или заявления об 

увеличении уровня ответственности 

члена Ассоциации, в соответствии с 

которым подлежит внесению взнос в 

КФ ОДО, руб. 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"АКВИЛОН ЭНЕРГО" 

2465143245 1162468068773 3 500 000 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственно-

строительная 

компания 

"КРАСПРОМСТРОЙ" 

2465270885 1122468021994 150 000 

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 100% голосов; 

«Против» - 0% голосов;  

«Воздержался» - 0% голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

В отношении членов Ассоциации ООО «АКВИЛОН ЭНЕРГО» и ООО ПСК 

«КРАСПРОМСТРОЙ» в соответствии с пунктами 2.4., 2.5. Положения о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (утверждено Протоколом 

общего собрания членов Ассоциации № 01/09-22 от 01.09.2022г.) принять заявление о 

намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров или 

заявление об увеличении уровня ответственности члена Ассоциации, в соответствии с 

которым подлежит внесению взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица 

(Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя) 

ИНН 
ОГРН 

(ОГРНИП) 

Размер взноса (дополнительного 

взноса), который подлежит внесению 

членом в КФ ОДО после вынесения 

решения Правлением о принятии 
заявления о намерении принимать 
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участие в заключении договоров 

подряда на подготовку проектной 

документации с использованием 

конкурентных способов заключения 

договоров или заявления об 

увеличении уровня ответственности 

члена Ассоциации, в соответствии с 

которым подлежит внесению взнос в 

КФ ОДО, руб 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
"АКВИЛОН ЭНЕРГО" 

2465143245 1162468068773 3 500 000 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственно-

строительная 

компания 

"КРАСПРОМСТРОЙ" 

2465270885 1122468021994 150 000 

 

  

Настоящее решение Правления Ассоциации в день его принятия разместить на сайте 

Ассоциации в сети «Интернет», копию указанного решения направить членам 

Ассоциации ООО «АКВИЛОН ЭНЕРГО» и ООО ПСК "КРАСПРОМСТРОЙ" в бумажном 

виде или в форме электронного документа, подписанного Ассоциацией с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

В течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения настоящего протокола (выписки из 

протокола) указанные члены Ассоциации обязаны внести соответствующие взносы 

(дополнительные взносы) в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств. 

В день внесения указанными членами Ассоциации взносов (дополнительных взносов) в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в реестр членов 

Ассоциации в отношении члена Ассоциации ООО «АКВИЛОН ЭНЕРГО» и ООО ПСК 

"КРАСПРОМСТРОЙ" подлежат внесению изменения в соответствии с Приложением № 1 

к настоящему протоколу. 

В случае, если указанными членами Ассоциации не внесен соответствующий взнос 

(дополнительный взнос) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

в указанный срок, заявление члена Ассоциации о намерении принимать участие в 

заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров или заявление об увеличении уровня 

ответственности члена Ассоциации, в соответствии с которым подлежит внесению взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств считается не поданным, не 

порождает правовых последствий и в реестр членов Ассоциации изменения, указанные в 

Приложении № 1 не вносятся. 

 

 
Председательствующий на заседании Правления: _______________ / Николай Иванович Капинус/ 
 

Секретарь заседания Правления: __________________________ / Алексей Николаевич Щербаков /  
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Приложение № 1 к протоколу № 28/11-22 
заседания Правления Ассоциации от «28» ноября 2022г. 

 

Регис

траци

онны

й № 

заявл

ения 

о 

прие

ме в 

член

ы или 

номе

р в 

реест

ре 

члено

в 

Ассо

циац

ии 

Сведения, позволяющие идентифицировать члена Ассоциации: 

Сведения о 

наличии у 

члена 

Ассоциации 

права 

осуществлят

ь 

подготовку 

проектной 

документац

ии по 

договору 

подряда на 

подготовку 

проектной 

документац

ии, 

заключаемо

му с 

использован

ием 

конкурентн

ых способов 

заключения 

договоров 

Сведени

я о 

размере 

взноса в 

компенс

ационн

ый фонд 

возмеще

ния 

вреда, 

который 

внесен 

членом 

Ассоциа

ции, 

руб. 

Сведения об 

уровне 

ответственност

и члена 

Ассоциации по 

обязательствам 

по договору 

подряда на 

выполнение 

проектной 

документации, 

в соответствии 

с которым 

указанным 

членом внесен 

взнос в 

компенсационн

ый фонд 

возмещения 

вреда 

Сведения 

о размере 

взноса в 

компенса

ционный 

фонд 

обеспече

ния 

договорн

ых 

обязатель

ств, 

который 

внесен 

членом 

Ассоциац

ии, руб. 

Сведения об 

уровне 

ответственности 

члена 

Ассоциации по 

обязательствам 

по договору 

подряда на 

подготовку 

проектной 

документации, 

заключаемому с 

использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договоров, в 

соответствии с 

которым 

указанным 

членом внесен 

взнос в 

компенсационны

й фонд 

обеспечения 

договорных 

обязательств 

Сведения о 

соответствии 

члена 

Ассоциации 

условиям 

членства в 

Ассоциации, 

предусмотренн

ым 

законодательств

ом Российской 

Федерации и 

(или) 

внутренними 

документами 

Ассоциации 

Сведения о 

наличии у 

члена 

Ассоциации 

права 

осуществлять 

подготовку 

проектной 

документации 

в отношении 

особо 

опасных, 

технически 

сложных и 

уникальных 

объектах 

капитального 

строительства 

(кроме 

объектов 

использования 

атомной 

энергии) 

Сведения 

о 

наличии 

у члена 

Ассоциац

ии права 

осуществ

лять 

подготов

ку 

проектно

й 

документ

ации в 

отношен

ии 

объектов 

использо

вания 

атомной 

энергии 

Полное наименование 

юридического лица / 

сокращенное 

наименование (для ИП: 

фамилия, имя, отчество) 

Идент

ификац

ионны

й 

номер 

налого

плател

ьщика 

(ИНН) 

Государствен

ный 

регистрацион

ный номер 

записи о 

государствен

ной 

регистрации 

юридическог

о лица, дата 

государствен

ной 

регистрации 

юридическог

о лица (для 

ИП: дата гос. 

регистрации 

физического 

лица в 

качества ИП, 

ОГРНИП) 

Дата 

регистр

ации в 

реестре 

членов 

ФИО лица, 

осуществляю

щего 

функции 

единоличног

о 

исполнитель

ного органа 

юридическог

о лица и 

(или) 

руководителя 

коллегиально

го 

исполнитель

ного 

органа 

юридическог

о лица 

Место нахождения 

юридического лица в 

соответствии с Единым 

государственным 

реестром юридических 

лиц (для ИП: место 

фактического 

осуществления 

деятельности) 

Контак

тный 

телефо

н 

294 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АКВИЛОН ЭНЕРГО" 

/ ООО "АКВИЛОН 

ЭНЕРГО" 

24651

43245 

1162468068

773 от 

06.04.2016г. 

14.10.

2022 

Директор 

Сидорова 

Ирина 

Викторовна 

660037, РФ, 

Красноярский край, г.о. 

город Красноярск, г. 

Красноярск, ул. 

Мичурина, д. 8, помещ. 

41, каб. 1 

+7 908 

207 67 

87 

Право 

имеется 

1 000 

000 

300 млн. руб. и 

выше  

(4 уровень 

ответственност

и члена 

Ассоциации) 

3 500 

000 

300 млн. руб. и 

выше 

(4 уровень 

ответственности 

члена 

Ассоциации) 

Соответствует   

267 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Производственно-

строительная 

компания 

"КРАСПРОМСТРОЙ"/

ООО ПСК 

"КРАСПРОМСТРОЙ" 

24652

70885 

1122468021

994 от 

16.04.2012 

20.07. 

2022 

Генеральны

й директор 
Долгих 

Павел 

Викторович 

660021, РФ, 

Красноярский край, г.о. 

город Красноярск, г. 

Красноярск, пр-кт Мира, 

д. 109, помещ. 49 

+7 902  

924 

3758 

Право 

имеется 
50 000 

Не превышает 

25 млн. руб.  

(1 уровень 

ответственност

и члена 

Ассоциации) 

150 000 

не превышает          

50 миллионов (1 

уровень 

ответственности 

члена 

Ассоциации) 

Соответствует   

 

 
 

Председательствующий на заседании Правления: _________________________ / Николай Иванович Капинус/ 

 
Секретарь заседания Правления: ___________________________________ / Алексей Николаевич Щербаков / 


