
 

Протокол № 421-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 07.07.2020 г. с 17-40 до 18-35 

Собрание проведено посредством видео-конференц-связи. 

 

Из 4 действующих членов Правления Ассоциации «НПО» (далее - Ассоциация) в заочном 

заседании Правления Ассоциации приняли участие 4 члена: 

1. Кругликов Артур Викторович – Председатель правления; 

2. Еремин Юрий Сергеевич; 

3. Еремина Татьяна Юрьевна – независимый член правления. 

4. Самойлов Игорь Михайлович – независимый член правления 

 

Число действующих членов Правления Ассоциации, принявших участие в заочном заседании 

Правления Ассоциации - 4, 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 Кругликов Артур Викторович. 

 

Повестка 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: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» (ООО «Вектор») ИНН 

7804668048, ОГРН 1207800043318 

 

2. О предоставлении права на осуществление подготовки проектной документации в 

отношении объектов капитального строительства по договорам подряда на подготовку 

проектной документации заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

 

3. Об исключении из членов Ассоциации «НПО» на основании ч. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса РФ и рекомендации Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации 

 

4. О добровольном прекращении членства 

 

 

По первому вопросу слушали Председателя Правления 

Голосовали  

«за» - единогласно 

«против» - 0 

«воздержался» - 0 

 

Решили: 

1. Принять положительное решение о приеме ООО «Вектор» (ИНН 7804668048) 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 

Ассоциация проектировщиков 
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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 уплаченному взносу в компенсационный фонд. 

 

По второму вопросу слушали Председателя Правления 

Голосовали  

«за» - единогласно 

«против» - 0 

«воздержался» - 0 

 

Решили: 

Принять положительное решение о предоставлении права ИП Воробьевой И.В.  ИНН 

781426262720 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, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, по 1 уровню ответственности (не более 25 000 000 руб.), согласно 

внесенному взносу в компенсационный фонд. 

По третьему вопросу слушали Председателя Правления 

Голосовали  

«за» - единогласно 

«против» - 0 

«воздержался» - 0 

Решили: 

 

С 7 июля 2020 года исключить из числа членов Ассоциации «НПО» на основании ч. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса РФ и рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергопроект» (ООО 

«Сибэнергопроект») ИНН 4205297568, ОГРН 1144205017868 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» (ООО «СтройПроект») 

ИНН 3816030559, ОГРН 1183850036622 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрад» (ООО «СтройГрад») ИНН 

3329042440, ОГРН 1073340000612 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Техстройпоставка» (ООО «ТСП») ИНН 

7706689201, ОГРН 1087746574585 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ Е4» (ООО «ПРОЕКТ Е4») ИНН 

7838044182, ОГРН 1157847348548 

6. Общество с ограниченной ответственностью «АртисГрупп» (ООО «АртисГрупп») 

ИНН 9723055833, ОГРН 1187746703495 

7. Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтройКомплекс» (ООО 

«ПроектСтройКомплекс») ИНН 5008049046, ОГРН 1085047012434 

8. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕВЕРАП» (ООО «ЛЕВЕРАП») ИНН 

9729281892, ОГРН 1197746178520 

9. Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ» (ООО «ГЛОБАЛ») ИНН 

7203267612, ОГРН 1117232037120 

10. Общество с ограниченной ответственностью «СТЭМ-ВЫСОТА» (ООО «СТЭМ-

ВЫСОТА») ИНН 7806541833, ОГРН 1187847124420 

11. Общество с ограниченной ответственностью «БАСТИОН» (ООО «БАСТИОН») ИНН 

7724450896, ОГРН 1187746761388 

12. Общество с ограниченной ответственностью «СЕТИМОНТАЖ» (ООО 

«СЕТИМОНТАЖ») ИНН 7728367977, ОГРН 1177746367006 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт Инжиниринг Крым» (ООО 

«КИК») ИНН 9102218556, ОГРН 1169102084953 



14. Общество с ограниченной ответственностью «ЯрСтройЭксперт» (ООО 

«ЯрСтройЭксперт») ИНН 7606116831, ОГРН 1187627009382 

 

Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации. 

Внесенные в Ассоциацию взносы на основании Градостроительного кодекса РФ и внутренних 

положений Ассоциации не возвращается. 

 

По четвертому вопросу слушали Председателя Правления 

Голосовали  

«за» - единогласно 

«против» - 0 

«воздержался» - 0 

 

Решили: 

С 7 июля 2020 года прекратить членство согласно заявлению о добровольном 

прекращении членства: 

- Общества с ограниченной ответственностью «Бюро экспертиз и проектных 

решений» ИНН 6658523949, ОГРН 1196658020393; 

- Общества с ограниченной ответственностью «Орион» ИНН 5254485911, ОГРН 

1125254001058 

Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации. 

Внесенные в Ассоциацию взносы на основании Градостроительного кодекса РФ и 

внутренних положений Ассоциации не возвращается. 

 

 

Подсчет голосов осуществил Кругликов Артур Викторович. 

 

 

 

Председатель правления                                                       Кругликов Артур Викторович 

 


