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ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ № 20/03-20 

Ассоциации проектных организаций строительного комплекса  

«Партнерство проектировщиков»  

 (далее – Ассоциация) 

 

г. Калининград               «20» марта 2020 г. 

 

Время начала заседания Правления: 09:00 

Время окончания заседания Правления: 10:00 

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. 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. 

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

3. Рассмотрение заявления о приеме в члены Ассоциации, поступившего от юридического 

лица (индивидуального предпринимателя). 

4. О внесении в реестр членов Ассоциации сведений о прекращении членства 

индивидуальных предпринимателей или юридических лиц в связи с поступлением в 

Ассоциацию заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТИ ДНЯ: 

Предложено в отношении члена Ассоциации ООО «СК Протон» в соответствии с 

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

обязательств (утверждено Протоколом общего собрания членов Ассоциации № 08/10-19 

от 08.10.2019г.) 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 



 2 

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 «СК 

Протон» 

2466249526 1122468016098 150 000 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 100% голосов; 

«Против» - 0% голосов;  

«Воздержался» - 0% голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

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

Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (утверждено 

Протоколом общего собрания членов Ассоциации № 08/10-19 от 08.10.2019г.) 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 «СК 

Протон» 

2466249526 
112246801609

8 

 

150 000 

 

Настоящее решение Правления Ассоциации в день его принятия разместить на сайте 

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

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

Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 
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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 «СК Протон» 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 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 ВТОРОМУ 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 ВТОРОМУ 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. 

 

СЛУШАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ 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 
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использованием конкурентных способов заключения договоров, следующее юридическое 

лицо (индивидуального предпринимателя): 

 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
ИНН 

ОГРН 

(ОГРНИП) 

1 
Общество с ограниченной ответственностью 

«АСстрой» 
2459015527 1072459000789 

 

Решение о приеме в члены Ассоциации данного юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) 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 Общество с ограниченной 

ответственностью «АСстрой» 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 ТРЕТЬЕМУ 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, следующее юридическое 

лицо (индивидуального предпринимателя): 

 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
ИНН 

ОГРН 

(ОГРНИП) 

1 
Общество с ограниченной ответственностью 

«АСстрой» 
2459015527 1072459000789 

 

Решение о приеме в члены Ассоциации данного юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) 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 Общество с ограниченной 

ответственностью «АСстрой» за Филиалом Ассоциации проектных организаций 

строительного комплекса «Партнерство проектировщиков – Енисейский альянс» в 

г. Красноярске. 

 

СЛУШАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТИ ДНЯ: 

Предложено внести в реестр членов Ассоциации сведения о прекращении членства 

нижеперечисленных индивидуальных предпринимателей или юридических лиц в связи с 

поступлением в Ассоциацию заявления о добровольном прекращении членства в 

Ассоциации: 
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№ 

п/п 

Наименование юридического лица или 

ФИО индивидуального предпринимателя 
ИНН 

ОГРН 

(ОГРНИП) 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ГосСтрой- Сибирь» 
5403015545 1165476086511 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 100% голосов; 

«Против» - 0% голосов;  

«Воздержался» - 0% голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТИ ДНЯ: 

Внести в реестр членов Ассоциации сведения о прекращении членства 

нижеперечисленных индивидуальных предпринимателей или юридических лиц в связи с 

поступлением в Ассоциацию заявления о добровольном прекращении членства в 

Ассоциации: 

 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица или 

ФИО индивидуального предпринимателя 
ИНН 

ОГРН 

(ОГРНИП) 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ГосСтрой- Сибирь» 
5403015545 1165476086511 

 

 

 

Председательствующий на заседании Правления: ________ / Николай Иванович Капинус/ 

 

Секретарь заседания Правления: ____________ / Александр Сергеевич Ильин /  
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Приложение № 1 к протоколу № 20/03-20 

заседания Правления Ассоциации от «20» марта 2020 г. 

 

Регистр
ационн

ый № 
заявлен

ия о 

приеме 
в члены 

/ номер 

в 
реестре 

членов 

Ассоциа
ции 

Сведения, позволяющие идентифицировать члена Ассоциации: 
Сведения о 

наличии у 

члена 
Ассоциации 

права 

осуществля
ть 

подготовку 

проектной 
документац

ии по 
договору 

подряда на 

подготовку 
проектной 

документац

ии, 
заключаемо

му с 

использова
нием 

конкурентн

ых 
способов 

заключения 

договоров 

Сведени

я о 
размере 

взноса в 
компенса

ционный 

фонд 
возмеще

ния 

вреда, 
который 

внесен 

членом 
Ассоциа

ции, руб. 

Сведения об 

уровне 

ответственности 
члена Ассоциации 

по обязательствам 
по договору 

подряда на 

выполнение 
проектной 

документации, в 

соответствии с 
которым 

указанным членом 

внесен взнос в 
компенсационный 

фонд возмещения 

вреда 

Сведения 

о размере 

взноса в 
компенсац

ионный 
фонд 

обеспечен

ия 
договорны

х 

обязательс
тв, 

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 

компенсационный 

фонд обеспечения 
договорных 

обязательств 

Сведения о 

соответствии 

члена 
Ассоциации 

условиям 
членства в 

Ассоциации, 

предусмотренн
ым 

законодательст

вом 
Российской 

Федерации и 

(или) 
внутренними 

документами 

Ассоциации 

Сведения о 
наличии у 

члена 

Ассоциации 
права 

осуществлят

ь подготовку 
проектной 

документаци
и в 

отношении 

особо 
опасных, 

технически 

сложных и 
уникальных 

объектах 

капитальног
о 

строительст

ва (кроме 
объектов 

использован

ия атомной 
энергии) 

Сведения 

о наличии 

у члена 
Ассоциац

ии права 

осуществ
лять 

подготовк
у 

проектно

й 
документ

ации в 

отношени
и 

объектов 

использов
ания 

атомной 

энергии 

 

 

Полное 
наименование 

юридического лица / 

сокращенное 
наименование (для 

ИП: фамилия, имя, 

отчество) 

Иденти

фикаци

онный 

номер 

налого

платель

щика 

(ИНН) 

Государстве

нный 

регистрацио

нный номер 

записи о 

государстве

нной 

регистрации 

юридическо

го лица, 

дата 

государстве

нной 

регистрации 

юридическо

го лица (для 

ИП: дата 

гос. 

регистрации 

физическог

о лица в 

качества 

ИП, 

ОГРНИП) 

Дата 

регистрации 

в реестре 

членов 

ФИО лица, 
осуществля

ющего 

функции 
единолично

го 

исполнител
ьного 

органа 

юридическо
го лица и 

(или) 

руководите
ля 

коллегиальн

ого 
исполнител

ьного 

органа 

юридическо

го лица 

Место нахождения 

юридического лица в 

соответствии с Единым 
государственным 

реестром юридических 

лиц (для ИП: место 
фактического 

осуществления 

деятельности) 

Контактн

ый 

телефон 

277/00

94 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«СК Протон» /ООО 

«СК Протон» 

246624

9526 

112246801

6098 от 

21.03.2012г

. 

20.11.2019г. 

Шумков 

Игорь 
Николаевич 

660135, Красноярский 
край, г. Красноярск, 

ул. Взлетная, д. 57, 

пом. 43, оф. 10-4, каб. 7 

8-(963)-

191-16-34 

Право 

имеется 
50000 

Не превышает  

25 млн. руб.  

(1 уровень 
ответственности 

члена Ассоциации) 

150000 

Не превышает  

25 млн. руб.  

(1 уровень 
ответственности 

члена Ассоциации) 

соответствует   

276 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«АСстрой» / ООО 
«АСстрой» 

245901

5527 

107245900

0789 от 

11.10.2007г

. 

 

Кизеева 
Надежда 

Петровна 

662314, Красноярский 
край, г. Шарыпово, 

ул. Кирова, д. 11 

8-(391)-
532-12-80 

Право 
имеется 

50000 

Не превышает  

25 млн. руб.  
(1 уровень 

ответственности 
члена Ассоциации) 

150000 

Не превышает  

25 млн. руб.  
(1 уровень 

ответственности 
члена Ассоциации) 

соответствует   

 

 

Председательствующий на заседании Правления: ___________ / Николай Иванович Капинус/ 

 

Секретарь заседания Правления:   _____________ / Александр Сергеевич Ильин /  


