
 1 

ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ № 10/01-23 

Ассоциации проектных организаций строительного комплекса  

«Партнерство проектировщиков»  

 (далее – Ассоциация) 

 

г. Новосибирск  «10» января 2023г. 

 

Время начала заседания Правления: 11:00 

Время окончания заседания Правления: 12:00 

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

лица (индивидуального предпринимателя).  

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. О внесении в реестр членов Ассоциации сведений о прекращении членства 

индивидуальных предпринимателей или юридических лиц в связи с поступлением в 

Ассоциацию заявлений о добровольном прекращении членства в Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ 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 
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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 «РОКО» 
2465275114 1122468038197 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированный 

Застройщик «Акация на Ватутина» 

5407972489 1185476091350 

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 «РОКО» и Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный Застройщик «Акация на Ватутина» за головной организацией. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 100% голосов; 

«Против» – 0% голосов;  

«Воздержался» – 0% голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ 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 «РОКО» 
2465275114 1122468038197 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированный 

Застройщик «Акация на Ватутина» 

5407972489 1185476091350 

 

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 «РОКО» и Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный Застройщик «Акация на Ватутина» за головной организацией. 

 

СЛУШАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТИ ДНЯ: 
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Предложено в отношении членов Ассоциации ООО «Электромонтаж» и ООО «Рассвет+» 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 

«Электромонтаж» 

5401336663 1105476009594 150 000 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Рассвет+» 

2462064228 1182468066065 150 000 

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 100% голосов; 

«Против» - 0% голосов;  

«Воздержался» - 0% голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

В отношении членов Ассоциации ООО «Электромонтаж» и ООО «Рассвет+» 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 
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1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Электромонтаж» 

5401336663 1105476009594 150 000 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Рассвет+» 

2462064228 1182468066065 150 000 

 

  

Настоящее решение Правления Ассоциации в день его принятия разместить на сайте 

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

ООО «Электромонтаж» и ООО «Рассвет+» 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 обеспечения договорных обязательств. 

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

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в реестр членов Ассоциации 

в отношении членов Ассоциации ООО «Электромонтаж» и ООО «Рассвет+» 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 ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Предложено внести в реестр 

членов Ассоциации сведения о прекращении членства нижеперечисленных 

индивидуальных предпринимателей или юридических лиц в связи с поступлением в 

Ассоциацию заявлений о добровольном прекращении членства в Ассоциации: 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица 

(Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) 

ИНН 
ОГРН 

(ОГРНИП) 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Производственное 

Объединение «Сибэнергокомплект» 

5406703250 1125476037400 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 100% голосов; 

«Против» – 0% голосов;  

«Воздержался» – 0% голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Внести в реестр членов 

Ассоциации сведения о прекращении членства нижеперечисленных индивидуальных 

предпринимателей или юридических лиц в связи с поступлением в Ассоциацию заявлений 

о добровольном прекращении членства в Ассоциации: 

 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица 

(Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) 

ИНН 
ОГРН 

(ОГРНИП) 
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1 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Производственное 

Объединение «Сибэнергокомплект» 

5406703250 1125476037400 

 

 

 

 
Председательствующий на заседании Правления: _______________ / Николай Иванович Капинус/ 
 

Секретарь заседания Правления: __________________________ / Алексей Николаевич Щербаков /  
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Приложение № 1 к протоколу № 10/01-23 
заседания Правления Ассоциации от «10» января 2023г. 

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 

Ассоциац

ии права 

осуществл

ять 

подготовк

у 

проектной 

документа

ции по 

договору 

подряда 

на 

подготовк

у 

проектной 

документа

ции, 

заключае

мому с 

использов

анием 

конкурент

ных 

способов 

заключен

ия 

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 

Ассоциа

ции 

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) 

Иден

тифи

каци

онны

й 

номе

р 

налог

оплат

ельщ

ика 

(ИН

Н) 

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 

реги

стра

ции 

в 

реес

тре 

член

ов 

ФИО лица, 

осуществляющ

его функции 

единоличного 

исполнительног

о органа 

юридического 

лица и (или) 

руководителя 

коллегиального 

исполнительног

о 

органа 

юридического 

лица 

Место нахождения 

юридического лица в 

соответствии с Единым 

государственным 

реестром юридических 

лиц (для ИП: место 

фактического 

осуществления 

деятельности) 

Контактн

ый 

телефон 

1683 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РОКО»/ ООО «РОКО» 

2465

2751

14 

1122468038

197 от 

11.07.2012г. 

 

Генеральный 

директор 

Микаелян 

Вазген 

Кароевич 

660111, РФ, 

Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. 

Башиловская, д. 18, 

стр.7 

+7(923) 

349-33-99 
 50000 

Не превышает 

25 млн. руб.  

(1 уровень 

ответственност

и члена 

Ассоциации) 

  Соответствует   

1684 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Специализированный 

Застройщик «Акация на 

Ватутина»/ ООО «СЗ 

«Акация на Ватутина» 

5407

9724

89 

1185476091

350 от 

06.11.2018 

 

Директор 

Фурсова 

Екатерина 

Викторовна 

630132, РФ, 

Новосибирская область, 

г.о. город Новосибирск, 

г. Новосибирск, пр-кт 

Димитрова, д. 7, офис 

812 

8-961-

872-22-

42,  

8-905-

961-48-07 

 50000 

Не превышает 

25 млн. руб.  

(1 уровень 

ответственност

и члена 

Ассоциации) 

  Соответствует   

314 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Электромонтаж»/ 

ООО «Электромонтаж» 

5401

3366

63 

1105476009

594 от 

12.05.2010г. 

29.12

.2022 

Директор  

Гусейнов 

Гусейн Мехди 

Алигусейн 

оглы 

630051, РФ, 

Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. 

Ползунова, д. 10 

+7 923 

136-69-36 

Право 

имеется 
50000 

Не превышает 

25 млн. руб.  

(1 уровень 

ответственност

150000 

Не превышает 25 

млн. руб.  

(1 уровень 

ответственности 

Соответствует   



 

 7 

и члена 

Ассоциации) 

члена 

Ассоциации) 

308 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Рассвет+»/ ООО 

«Рассвет+» 

2462

0642

28 

1182468066

065 от 

26.11.2018г. 

16.12

.2022 

Генеральный 

директор 

Лунев 

Алексей 

Николаевич 

660031, РФ, 

Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Глинки, 

д. 46, стр. 11 

+7(923) 

2823337 

Право 

имеется 
50000 

Не превышает 

25 млн. руб.  

(1 уровень 

ответственност

и члена 

Ассоциации) 

150000 

Не превышает 25 

млн. руб.  

(1 уровень 

ответственности 

члена 

Ассоциации) 

Соответствует   

 
 
 

Председательствующий на заседании Правления: _________________________ / Николай Иванович Капинус/ 
 

 

Секретарь заседания Правления: ___________________________________ / Алексей Николаевич Щербаков /  


