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ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ № 17/06-20 

Ассоциации проектных организаций строительного комплекса  

«Партнерство проектировщиков»  

 (далее – Ассоциация) 

 

г. Новосибирск    «17» июня 2020 г. 

 

Время начала заседания Правления: 09:00 

Время окончания заседания Правления: 10:00 

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. Рассмотрение заявления о приеме в члены Ассоциации, поступившего от 

юридического лица (индивидуального предпринимателя).  

2. 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 подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, следующее юридическое лицо (индивидуального 

предпринимателя): 
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№ 

п/п 

Наименование юридического лица 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
ИНН 

ОГРН 

(ОГРНИП) 

1 

Общество с ограниченной ответственностью 

Инжиниринговая Компания  

«НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ» 

5406804650 1205400010584 

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  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 100% голосов; 

«Против» – 0% голосов;  

«Воздержался» – 0% голосов. 

- 

ПОСТАНОВИЛИ: 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 

Инжиниринговая Компания  

«НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ» 

5406804650 1205400010584 

 

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. 

 

СЛУШАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ Председательствующего, 

который предложил 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 или ФИО 

индивидуального предпринимателя 
ИНН 

ОГРН 

(ОГРНИП) 

1 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Бюро Кадастрового Учета » 
3906262748 1123926016950 

2 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Босфор» 
3906319680 1143926009215 

 

Возражений и предложений от присутствующих членов Правления Ассоциации не 

поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» – 5 голосов; 

Голосовали «Против» – 0 голосов; 
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Голосовали «Воздержался» – 0 голосов. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 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  

«Бюро Кадастрового Учета » 
3906262748 1123926016950 

2 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Босфор» 
3906319680 1143926009215 

 

По вопросам повестки дня голосование осуществляется открытым способом, путем 

поднятия руки. Вопросы повестки дня исчерпаны. Дополнительных замечаний, 

возражений, предложений не поступило.  

Заседание объявляется закрытым. 

 

 

Председательствующий на заседании Правления: ________ / Николай Иванович Капинус/ 

 

Секретарь заседания Правления: ___________________ / Алексей Николаевич Щербаков /  
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Приложение № 1 к  протоколу № 17/06-20 
заседания Правления Ассоциации от «17» июня 2020 г. 

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 

регис

трац

ии в 

реест

ре 

член

ов 

ФИО лица, 

осуществляющ

его функции 

единоличного 

исполнительно

го органа 

юридического 

лица и (или) 

руководителя 

коллегиального 

исполнительно

го 

органа 

юридического 

лица 

Место нахождения 

юридического лица в 

соответствии с Единым 

государственным 

реестром юридических 

лиц (для ИП: место 

фактического 

осуществления 

деятельности) 

Контак

тный 

телефо

н 

381 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Инжиниринговая 

Компания 

«НАРАТАЙ 

ЭНЕРДЖИ» / ООО 

ИК «НАРАТАЙ 

ЭНЕРДЖИ» 

54068

04650 

1205400010

584 от 

26.02.2020 г. 

 

Генеральный 

директор 

общества с 

ограниченной 

ответственност

ью «Светлый 

путь» 

Поломошнов 

Лев 

Анатольевич 

630007, Новосибирская 

обл, город Новосибирск, 

улица Коммунистическая, 

дом 48а, оф. 509 

+7 

(913)-

200-88-

13 

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 / 

  


