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ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ № 24/07-19/1 

Ассоциации проектных организаций строительного комплекса  

«Партнерство проектировщиков»  

 (далее – Ассоциация) 

 

г. Калининград                          «24» июля 2019 г. 

 

Время начала заседания Правления: 16:00 

Время окончания заседания Правления: 17:00 

Место проведения заседания Правления Ассоциации:  

РФ, г. Калининград, ул. Черняховского, д. 6, литер А, офис 116/1 

 

Количество членов Правления Ассоциации – 5. 

Приняли участие в заседании Правления Ассоциации члены Правления Ассоциации: 

1.  Капинус Николай Иванович; 

2. Богатырев Олег Вячеславович; 

3. Кузьма Ирина Евгеньевна; 

4. Ильин Александр Сергеевич; 

5. Игнатков Игорь Анатольевич. 

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Председательствующим на заседании Правления Ассоциации является Председатель 

Правления Ассоциации – Николай Иванович Капинус. 

Предложено избрать секретарем заседания Правления Ассоциации и лицом, ведущим подсчет 

голосов – Александра Сергеевича Ильина. 

Результаты голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Секретарем заседания Правления Ассоциации и лицом, осуществляющим подсчет 

голосов избран Александр Сергеевич Ильин. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации, поступивших от юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей).  

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. 

3. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТИ ДНЯ: 

Предложено принять в члены Ассоциации, при условии уплаты взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в случае, если в заявлении индивидуального предпринимателя или 

юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать 

участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, следующих юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей): 

 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
ИНН 

ОГРН 

(ОГРНИП) 

1 
Общество с ограниченной ответственностью 

«АВРОРА-НСК» 
5406798870 1195476050593 

2 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Красноярское пуско-наладочное управление» 
2462026913 1032402090049 
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Решение о приеме в члены Ассоциации данных юридических лиц вступает в силу в 

соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ. Предложено внести изменения в 

реестр членов Ассоциации в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу. 

В случае вступления решения в силу закрепить: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «АВРОРА-НСК» за Филиалом Ассоциации 

проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков - АСОНО» 

в г. Новосибирске; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Красноярское пуско-наладочное управление» 

за Филиалом Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство 

проектировщиков - Енисейский альянс» в г. Красноярске. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 100% голосов; 

«Против» - 0% голосов;  

«Воздержался» - 0% голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТИ ДНЯ: 

Принять в члены Ассоциации, при условии уплаты взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 

случае, если в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме 

в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении 

договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, следующих юридических лиц (индивидуальных предпринимателей): 

 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
ИНН 

ОГРН 

(ОГРНИП) 

1 
Общество с ограниченной ответственностью 

«АВРОРА-НСК» 
5406798870 1195476050593 

2 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Красноярское пуско-наладочное управление» 
2462026913 1032402090049 

 

Решение о приеме в члены Ассоциации данных юридических лиц вступает в силу в 

соответствии с ч. 12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ. Предложено внести изменения в 

реестр членов Ассоциации в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу. 

В случае вступления решения в силу закрепить: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «АВРОРА-НСК» за Филиалом Ассоциации 

проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков - АСОНО» 

в г. Новосибирске; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Красноярское пуско-наладочное управление» 

за Филиалом Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство 

проектировщиков - Енисейский альянс» в г. Красноярске. 

 

СЛУШАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТИ ДНЯ: 

Предложено в отношении члена Ассоциации ООО «ИнвестСтрой» в соответствии с пунктами 

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

(утверждено Протоколом общего собрания членов Ассоциации № 03/04-19 от 03.04.2019г) 

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: 
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№ 

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 

«ИнвестСтрой» 

2466178025 1162468127755 350 000 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 100% голосов; 

«Против» - 0% голосов;  

«Воздержался» - 0% голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

В отношении члена Ассоциации ООО «ИнвестСтрой» в соответствии с пунктами 2.4., 2.5. 

Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (утверждено 

Протоколом общего собрания членов Ассоциации № 03/04-19 от 03.04.2019г) 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 

«ИнвестСтрой» 

2466178025 1162468127755 

 

350 000 

 

Настоящее решение Правления Ассоциации в день его принятия разместить на сайте 

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

ООО «ИнвестСтрой» в бумажном виде или в форме электронного документа, подписанного 

Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения настоящего протокола (выписки из 

протокола) указанный член Ассоциации обязан внести соответствующие взносы 

(дополнительные взносы) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

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

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в реестр членов Ассоциации в 

отношении члена Ассоциации ООО «ИнвестСтрой» подлежат внесению изменения в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу. 

В случае, если указанным членом Ассоциации не внесен соответствующий взнос 

(дополнительный взнос) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 
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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. 

 

СЛУШАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТИ ДНЯ: 

Предложено внести изменения в реестр членов Ассоциации в соответствии с Приложением 

№1 к настоящему протоколу. При этом в отношении члена Ассоциации, для которого 

внесение изменений в реестр членов Ассоциации в соответствии с настоящим Протоколом 

может быть осуществлено только после уплаты соответствующего взноса (дополнительного 

взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств или после 

вступления в силу решения о приеме его в члены Ассоциации - изменения в реестр 

Ассоциации вносятся только после уплаты им соответствующего взноса (дополнительного 

взноса) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств или вступления в 

силу решения о приеме его в члены Ассоциации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 100% голосов; 

«Против» - 0% голосов;  

«Воздержался» - 0% голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Внести изменения в реестр 

членов Ассоциации в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу. При этом в 

отношении члена Ассоциации, для которого внесение изменений в реестр членов Ассоциации 

в соответствии с настоящим Протоколом может быть осуществлено только после уплаты 

соответствующего взноса (дополнительного взноса) в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств или после вступления в силу решения о приеме его в члены 

Ассоциации - изменения в реестр Ассоциации вносятся только после уплаты им 

соответствующего взноса (дополнительного взноса) в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств или после вступления в силу решение о приеме его в члены 

Ассоциации. 

 

 

Председательствующий на заседании Правления: ___________ / Николай Иванович Капинус/ 

 

 

 

Секретарь заседания Правления: ____________ / Александр Сергеевич Ильин /  
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Приложение № 1 к протоколу № 24/07-19/1 

заседания Правления Ассоциации от «24» июля 2019 г. 

Реги

стра

цион

ный 

№ 

заяв

лени

я о 

прие

ме в 

член

ы / 

номе

р в 

реес

тре 

член

ов 

Ассо

циац

ии 

Сведения, позволяющие идентифицировать члена Ассоциации: 

Сведения о 

наличии у 

члена 

Ассоциации 

права 

осуществлят

ь подготовку 

проектной 

документаци

и по 

договору 

подряда на 

подготовку 

проектной 

документаци

и, 

заключаемо

му с 

использован

ием 

конкурентны

х способов 

заключения 

договоров 

Сведен

ия о 

размер

е 

взноса 

в 

компен

сацион

ный 

фонд 

возме

щения 

вреда, 

которы

й 

внесен 

членом 

Ассоц

иации, 

руб. 

Сведения об 

уровне 

ответственно

сти члена 

Ассоциации 

по 

обязательства

м по 

договору 

подряда на 

выполнение 

проектной 

документаци

и, в 

соответствии 

с которым 

указанным 

членом 

внесен взнос 

в 

компенсацио

нный фонд 

возмещения 

вреда 

Сведен

ия о 

размере 

взноса в 

компен

сационн

ый 

фонд 

обеспеч

ения 

договор

ных 

обязате

льств, 

которы

й 

внесен 

членом 

Ассоци

ации, 

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 

соответст

вии члена 

Ассоциац

ии 

условиям 

членства в 

Ассоциац

ии, 

предусмот

ренным 

законодат

ельством 

Российско

й 

Федераци

и и (или) 

внутренни

ми 

документа

ми 

Ассоциац

ии 

Сведения о 

наличии у 

члена 

Ассоциации 

права 

осуществлять 

подготовку 

проектной 

документации 

в отношении 

особо 

опасных, 

технически 

сложных и 

уникальных 

объектах 

капитального 

строительства 

(кроме 

объектов 

использовани

я атомной 

энергии) 

Сведен

ия о 

наличии 

у члена 

Ассоци

ации 

права 

осущест

влять 

подгото

вку 

проектн

ой 

докуме

нтации 

в 

отноше

нии 

объекто

в 

использ

ования 

атомной 

энергии 

 

 

Полное 

наименование 

юридического 

лица / 

сокращенное 

наименование 

(для ИП: 

фамилия, имя, 

отчество) 

Идент

ифика

ционн

ый 

номер 

налого

плател

ьщика 

(ИНН) 

Государст

венный 

регистрац

ионный 

номер 

записи о 

государст

венной 

регистрац

ии 

юридичес

кого лица, 

дата 

государст

венной 

регистрац

ии 

юридичес

кого лица 

(для ИП: 

дата гос. 

регистрац

ии 

физическ

ого лица в 

качества 

ИП, 

ОГРНИП) 

Дата 

регистр

ации в 

реестре 

членов 

ФИО лица, 

осуществля

ющего 

функции 

единоличн

ого 

исполнител

ьного 

органа 

юридическ

ого лица и 

(или) 

руководите

ля 

коллегиаль

ного 

исполнител

ьного 

органа 

юридическ

ого лица 

Место 

нахождения 

юридического 

лица в 

соответствии с 

Единым 

государственны

м реестром 

юридических 

лиц (для ИП: 

место 

фактического 

осуществления 

деятельности) 

Контак

тный 

телефо

н 

57 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «АВРОРА-

НСК» / ООО 

«АВРОРА-

НСК» 

54067

98870 

11954760

50593 от 

09.07.201

9 г. 

 

Замошник

ов Иван 

Борисович 

630005, РФ, 

Новосибирская 

обл., 

г.Новосибирск, 

ул. Писарева, 

д.82, кв.98 

8-(383)-

218-85-

99 

 50000 

Не 

превышает  

25 млн. руб.  

(1 уровень 

ответственно

сти члена 

Ассоциации) 

  
соответст

вует 
  

56 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

«Красноярское 

пуско-

наладочное 

24620

26913 

10324020

90049 от 

14.01.200

3 г. 

 

Цымляков 

Леонид 

Леонидови

ч 

660004, РФ, 

Красноярский 

край, г. 

Красноярск, ул. 

Фестивальная, д. 

10 

8-(391)-

264-90-

74 

 50000 

Не 

превышает  

25 млн. руб.  

(1 уровень 

ответственно

сти члена 

Ассоциации) 

  
соответст

вует 
  



 6 

управление» / 

ООО «КПНУ» 

55/ 
0064 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

«ИнвестСтрой» 

/ ООО 

«ИнвестСтрой» 

24661

78025 

11624681

27755 от 

21.12.201

6 г. 

23.07.20

19 г. 

Скорук 

Олег 

Андреевич 

660023, РФ, 

Красноярский 

край, г. 

Красноярск, ул. 

Рейдовая, д. 68А 

8-(391)-

295-02-

60 

Право 

имеется 
150000 

Не 

превышает  

50 млн. руб.  

(2 уровень 

ответственно

сти члена 

Ассоциации) 

350000 

Не превышает  

50 млн. руб.  

(2 уровень 

ответственности 

члена 

Ассоциации) 

соответст

вует 
  

 

 

Председательствующий на заседании Правления: ___________ / Николай Иванович Капинус/ 

 

 

Секретарь заседания Правления:   _____________ / Александр Сергеевич Ильин /  


