
 

 

 

 

 

Протокол № 16-ПА 

очередного заседания Правления 

Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» 

 

Место проведения г. Санкт-Петербург, Уральская ул., д. 13, лит. И, пом. 1Н                                                                                                   

Дата и время проведения 12.07.2018 г. с 14-30 до 15-00 

 
Из 3 действующих членов Правления Ассоциации «НПО» (далее - Ассоциация) в очном заседании 

Правления Ассоциации приняли участие 3 члена: 

1. Кругликов Артур Викторович – Председатель правления; 

2. Еремин Юрий Сергеевич; 

3. Еремина Татьяна Юрьевна – независимый член правления. 

 

Присутствующие лица:  

1. Зайцев Андрей Валерьевич – Президент Ассоциации; 

 

Число действующих членов Правления Ассоциации, принявших участие в очном заседании 

Правления Ассоциации - 3, что составляет 100 % количественного состава членов Правления. 

В соответствии с п. 10.28 Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Ассоциации 

имеется. Правление Ассоциации созвано в соответствии с п. 10.19, 10.20 Устава Ассоциации. 

Функции Секретаря на заседании Правления Ассоциации и лица, ответственного за подсчет 

голосов выполнял Зайцев Андрей Валерьевич. 

 

Повестка дня заседания: 

1. О приеме в члены Ассоциации и предоставлении права на осуществление 

подготовки проектной документации в отношении объектов капитального 

строительства по договорам подряда на подготовку проектной документации: 

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО 

"СК") ИНН 5050117620, ОГРН 1155050002293 

2. О принятии новых унифицированных форм приложений к Положению «О 

Членстве в Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение», в 

том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов и иных взносов» (редакция 4). 

 

По первому вопросу слушали Председателя Правления 

Решили: 

Принять положительное решение о приеме ООО "СК"  (ИНН 5050117620) в члены 

Ассоциации и предоставить право на осуществление подготовки проектной документации 

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам 

подряда на подготовку проектной документации (кроме договоров, заключаемых с 

использованием конкурентных способов заключения договоров) по 1 уровню 

ответственности (не более 25 000 000 руб.), согласно внесенному взносу в 

компенсационный фонд. 

Голосовали  

«за» - единогласно 

«против» - 0 

«воздержался» - 0 

 

 

 

Ассоциация проектировщиков 
«Национальное Проектное Объединение» 

 



По второму вопросу слушали Председателя Правления 

Решили: 

Принять положительное решение о приеме новых унифицированных форм приложений 

(Приложение №1, №2, №3, №4 к Протоколу № 16-ПА) к Положению «О Членстве в 

Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение», в том числе о 

требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов и иных взносов» (редакция 4) с последующим утверждением на Общем 

собрании членов Ассоциации. 

 

Голосовали  

«за» - единогласно 

«против» - 0 

«воздержался» - 0 

 

Подсчет голосов осуществил секретарь заседания – Зайцев Андрей Валерьевич. 

 

 

Председатель правления                                       Кругликов Артур Викторович 

 

Секретарь заседания                             Зайцев Андрей Валерьевич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к Протоколу № 16-ПА 



 

На бланке организации 

с указанием  исх. №  и  даты 

В Ассоциация проектировщиков  

«Национальное Проектное Объединение» 

(далее – Ассоциация «НПО») 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о приеме в члены саморегулируемой организации 

Юридическое лицо/ИП  
(полное, сокращенное и фирменное наименование, организационно- 

 
правовая форма в соответствии с учредительными документами / 

 
Фамилия, Имя, Отчество ИП) 

адрес юридического лица /адрес регистрации по месту жительства ИП  
                                                                                                     (полный адрес в соответствии со  

 
сведениями ЕГРЮЛ/ЕГРИП  с указанием почтового индекса)

 

почтовый адрес  

просит принять в члены Ассоциации «НПО». 

Сообщаем следующие сведения, необходимые для внесения в реестр членов 

саморегулируемой организации: 

Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН            

  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

ОГРН               

         

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя 

ОГРНИП                 

Контактные данные:  

Телефон организации/предприятия:  

Адрес сайта в сети Интернет:  

Адрес электронной почты:  

Ответственное лицо для работы с Ассоциацией «НПО» 

Фамилия, имя, отчество:  

Должность:  

Телефон контактного лица:  

Адрес электронной почты:  

 

Настоящим уведомляем о принятом решении осуществлять подготовку проектной документации, 

в отношении следующего(-щих) типов объектов капитального строительства: 

(в нужном поле поставить знак V) 

А -  объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 
 

Б - особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 
 

 

Стоимость которой по одному договору составляет:   



Уровни 

ответственности 

Стоимость работ по 

одному договору, в 

рублях 

Размер взноса в 

Компенсационный 

фонд возмещения 

вреда, в рублях 

Необходимый 

уровень 

(отметить знаком 

«V») 

Первый 
не превышает              

25 миллионов 

 

50 000 
 

Второй 
не превышает          

50 миллионов 
150 000  

Третий 
не превышает         

300 миллионов 
500 000  

Четвертый 
300 миллионов 

и более 
1 000 000  

  

Настоящим уведомляем о принятом решении о намерении принимать участие в 

заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, 

аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение 

торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров подряда на подготовку 

проектной документации является обязательным, с уровнем ответственности:  

ДА  НЕТ  

(нужный пункт отметить знаком – V, в случае проставления отметки «НЕТ» – далее раздел не 

заполняется) 

Уровни 

ответственности 

Предельный размер 

обязательств всем по 

договорам, в рублях 

Размер взноса в 

Компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств, в рублях 

Необходимый 

уровень 

(отметить знаком 

«V») 

Первый 
не превышает              

25 миллионов 
150 000 

 

Второй 
не превышает 50 

миллионов 
350 000 

 

Третий 
не превышает         

300 миллионов 
2 500 000 

 

Четвертый 
300 миллионов 

и более 
3 500 000 

 

  

В случае преобразования организации, изменения ее наименования, фамилии, имени, 

отчества индивидуального предпринимателя, места нахождения, иной информации, 

содержащейся в реестре членов саморегулируемой организации и (или) представляемой в 

орган надзора за саморегулируемыми организациями или в национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, изменения сведений, 

представленных для подтверждения соответствия требованиям, установленным 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами 

саморегулируемой организации, обязуемся уведомлять саморегулируемую организацию в 

письменной форме или путем направления электронного документа в установленном 

порядке о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение такой информации 

(сведений), в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких 

событий. 



Вступительный взнос, взнос в компенсационные фонды обязуемся внести в течение 

семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены саморегулируемой 

организации. 

Достоверность сведений в представленных документах подтверждаем. 

С Уставом и внутренними документами Ассоциации «НПО» на дату подачи 

настоящего заявления ознакомлены и обязуемся их соблюдать.  

  

Приложения: документы по прилагаемой описи на ___ листах.   

  

     

(должность)  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

                     М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Протоколу № 16-ПА 

 

Приложение 2 к Заявлению 

     от «_______»_______________20_____г. №_________  
 

АНКЕТА 
для вступления в Ассоциацию «НПО» 

 
Общие сведения 

1 Полное наименование организации 

(индивидуального предпринимателя) 

 

2 Сокращенное наименование 

организации 

 

3 Год создания  

4 Органы управления (единоличный, 

коллегиальный) 

 

5 Ф.И.О. руководителя   

6 Юридический адрес  

7 Фактический адрес  

8 Почтовый адрес  

9 Номера контактных телефонов и 

факсов 

 

10 Официальный сайт организации 

Адрес электронной почты 

 

11 Должность, Ф.И.О. и телефоны лиц, 

ответственных за взаимодействие с                         

Ассоциацией «НПО» 

 

12 Банковские реквизиты организации  

13 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН/КПП) – для 

резидента, код иностранной 

организации – для нерезидента.  

Наименование  органа, поставившего 

на учет 

  

 

14 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН). 

Наименование зарегистрировавшего 

органа 

 

15 Коды форм федерального 

государственного статистического 

наблюдения  

 

16 Основные виды лицензированной 

деятельности (укрупнено), номер 

лицензии, дата выдачи и дата 

окончания лицензии 

 

17 Наличие сертификата на систему 

менеджмента качества (ГОСТ Р ИСО 

9001-2001/ ISO 9001:2000) или на 

другие системы менеджмента (дата 

выдачи сертификата, орган по 

сертификации) 

 

Финансовые показатели 

18.  Показатели финансовой 

устойчивости: 

 



18.1.  - наличие или отсутствие 

просроченной задолженности по 

платежам в бюджеты всех уровней; 

 

да/нет 

18.2.  - наличие или отсутствие стадии 

банкротства или ликвидации 

организации, ограничений в правовом 

отношении в соответствии с 

действующим законодательством; 

 

да/нет  

18.3.  - участие организации в судебных 

или арбитражных процессах, с 

указанием сторон тяжбы, 

оспариваемых сумм и в чью пользу 

вынесено решение; 

да/нет 

18.4.  - Уставной капитал организации 

(руб.); 

 

 

Примечание:  

1. Анкета заполняется и подается на бумажном носителе и в электронном виде в 

формате Word (на диске или по Е-mail). 

2. Примечание: информация может предоставляться в виде отдельной справки. 

 

   Генеральный директор                                                  _____                 ФИО  

   ООО «         »                                                    подпись                              

                                                      М.П.                                   «__» ____________ 201_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Протоколу № 16-ПА 

 

Приложение 3 к Заявлению 

от «_______»_______________20_____г. №_________ 
 

СПИСОК  

 
Главных Инженеров Проекта, Главных Архитекторов Проекта 

___________________________________, заявленных при вступлении в Ассоциацию 

«НПО». 

 

№ 

п/п 
Должность 

Фамилия, 

имя, отчество 

СН

ИЛ

С 

Идент

ифика

ционн

ый 

номер 

НРС 

Наименование 

высшего 

учебного 

заведения дата 

его окончания, 

специальность 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Наличие 

свидетельств 

о повышении 

квалификаци

и, 

Свидетельств

а о 

квалификаци

и, срок 

действия 

общ

ий 

в т.ч. 

на 

инжен

ерной 

должн

ости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

3.         

 

Приложение:  

1. Уведомление о включении специалистов в НРС НОПРИЗ, заверенное в 

организации. 

2. Копии диплома; 

3. Копии трудовой книжки (выписка из трудовой книжки); 

4. Копии Удостоверения о повышении квалификации.  

5. Копии Свидетельства о квалификации* (при наличии).  

 

 

 

 

________________________                            _________________                                 

_____________________     

  (должность руководителя)                                     (подпись)                                           

(фамилия и инициалы)  
  МП 

  

«_______»_______________20_____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Протоколу № 16-ПА 

 

 

Приложение 4 к Заявлению 

от «_______»_______________20_____г. №_________ 
 

СПИСОК  

 
сотрудников __________________________________________________________, 

заявленных при вступлении в Ассоциацию «НПО» 

для работы на особо опасных и технически сложных объектах. 

 

№ 

п/п 
Должность 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Наименова

ние 

высшего 

учебного 

заведения 

дата его 

окончания, 

специально

сть 

Стаж работы по 

специальности 

Наличие 

Удостов

ерения о 

повыше

нии 

квалифи

кации, 

Свидете

льства о 

квалифи

кации, 

срок 

действи

я 

общий 

в т.ч. на 

инженерной 

должности 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

Приложения: 

1. Копии диплома; 

2. Копии трудовой книжки (выписка из трудовой книжки); 

3. Копии Удостоверения о повышении квалификации.  

4. Копии Свидетельства о квалификации* (при наличии).  

 

 

 

 

________________________                            _________________                                 

_____________________     

  (должность руководителя)                                     (подпись)                                           

(фамилия и инициалы)  
  МП 

  

«_______»_______________20_____г. 

 

 


