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ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ № 15/10-21 

Ассоциации проектных организаций строительного комплекса  

«Партнерство проектировщиков»  

 (далее – Ассоциация) 

 

г. Новосибирск  «15» октября 2021г. 

 

Время начала заседания Правления: 13:00 

Время окончания заседания Правления: 14:00 

Место проведения заседания Правления Ассоциации:  

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

 

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. Игнатков Игорь Анатольевич; 

5. Щербаков Алексей Николаевич. 

 

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» - 5 голосов; 

Голосовали «Против» - 0 голосов; 

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов. 

 

Повестка дня: 

1. О передаче членов, закрепленных за Санкт-Петербургским филиалом ассоциации 

проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», в 

связи с его ликвидацией, в  Калининградский филиал ассоциации проектных организаций 

строительного комплекса «Партнерство проектировщиков». 

 

СЛУШАЛИ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Предложено в связи с решением Общего 

собрания членов Ассоциации «Партнерство проектировщиков» (протокол № 07/09-2021 от 

07.10.2021г.) о ликвидации Санкт-Петербургского филиала ассоциации проектных 

организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» и на основании 

листа записи единого государственного реестра юридических лиц ГРН 2215401330516 от 

14.10.2021г., подтверждающего факт ликвидации Филиала, членов, ранее закрепленных за 

Санкт-Петербургским филиалом ассоциации проектных организаций строительного 

комплекса «Партнерство проектировщиков» и поименованных в Приложении № 1 к 

настоящему Протоколу, закрепить за Калининградским филиалом ассоциации проектных 

организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«За» – 100% голосов; 

«Против» – 0% голосов;  

«Воздержался» – 0% голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: В связи с решением Общего собрания членов Ассоциации «Партнерство 

проектировщиков» (протокол № 07/09-2021 от 07.10.2021г.) о ликвидации Санкт-

Петербургского филиала ассоциации проектных организаций строительного комплекса 

«Партнерство проектировщиков» и на основании листа записи единого государственного 

реестра юридических лиц ГРН 2215401330516 от 14.10.2021г., подтверждающего факт 

ликвидации Филиала, членов, ранее закрепленных за Санкт-Петербургским филиалом 

ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство 

проектировщиков» и поименованных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, 

закрепить за Калининградским филиалом ассоциации проектных организаций 

строительного комплекса «Партнерство проектировщиков». 

 

 

 
Председательствующий на заседании Правления: _______________ / Николай Иванович Капинус/ 

 

Секретарь заседания Правления: __________________________ / Алексей Николаевич Щербаков /  
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Приложение № 1  

к Протоколу Правления № 15/10-2021 от 15.10.2021г. 

 

 
 

Список членов Ассоциации «Партнерство проектировщиков», подлежащих закреплению за 

Калининградским филиалом ассоциации проектных организаций строительного комплекса 

«Партнерство проектировщиков»: 
 

 

№ 
п/п 

Полное и сокращенное наименование 
организации 

ИНН Адрес места 
нахождения  

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГАРАНТСЕРВИС» / ООО 

«ГАРАНТСЕРВИС» 

5005064751 140251, РФ, 

Московская обл. г. 

Воскресенск, ул. 
Школьная, д. 2 "б" 

2 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОБОРОНСТРОЙ» 

/ ООО «ОБОРОНСТРОЙ» 

0573012581 

 
367009, РФ, респ. 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 
Магомедтагирова, д. 

157, кв. 90 

3 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ГАЗСЕРВИСКОМПОЗИТ-СТРОЙ»/ ООО 

«ГСК-СТРОЙ» 

5256120401 603058, РФ, 
Нижегородская обл., 

г. Нижний Новгород, 

ул. Суздальская, д. 66, 

каб. 21 

 
 

 

 

 
 

Председательствующий на заседании Правления: _______________ / Николай Иванович Капинус/ 

 
Секретарь заседания Правления: __________________________ / Алексей Николаевич Щербаков /  
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