
 

Протокол № 532-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 28.12.2020 г. с 18-00 до 18-35 

Собрание проведено посредством видео-конференц-связи. 

 

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

Правления Ассоциации приняли участие 4 члена: 

1. Кругликов Артур Викторович – Председатель правления; 

2. Еремин Юрий Сергеевич; 

3. Еремина Алла Федоровна – независимый член правления. 

4. Самойлов Игорь Михайлович – независимый член правления 

 

Число действующих членов Правления Ассоциации, принявших участие в 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 «Проектно-строительная компания 

ВостокПроект» (ООО «ПСК ВостокПроект») ИНН 7536182919, ОГРН 

1207500004381; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «АЦС-Восток» (ООО «АЦС-

Восток») ИНН 3811040970, ОГРН 1153850025262; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Сервис» (ООО «Восток-

Сервис») ИНН 2538120267, ОГРН 1082538004108; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «УралТрансСервис» (ООО «УТС») 

ИНН 8603228497, ОГРН 1178617008987; 

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

2536324949, ОГРН 1202500020623. 

 

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

Градостроительного кодекса РФ и рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

 

По первому вопросу слушали Председателя Правления 

 

Голосовали 

«за» - единогласно 

«против» - 0 

«воздержался» - 0 

 

Решили: 

1. Принять положительное решение о приеме ООО «ПСК ВостокПроект». (ИНН 

7536182919) в члены Ассоциации и предоставить право на осуществление подготовки 
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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 уплаченному взносу в компенсационный 

фонд. 

 

2. Принять положительное решение о приеме ООО «АЦС-Восток». (ИНН 

3811040970) 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 уплаченному взносу в компенсационный 

фонд. 

 

3. Принять положительное решение о приеме ООО «Восток-Сервис» (ИНН 

2538120267) в члены Ассоциации и предоставить право на осуществление подготовки 

проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объекты, объектов использования атомной 

энергии) по договорам подряда на подготовку проектной документации не превышающим 25 

000 000 руб. (1 уровень ответственности), включая договоры, заключаемые с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым 

не превышает 25 000 000 руб. (1 уровень ответственности), согласно уплаченным взносам в 

компенсационные фонды. 

 

4. Принять положительное решение о приеме ООО «УТС». (ИНН 8603228497) 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 уплаченному взносу в компенсационный фонд. 

 

5. Принять положительное решение о приеме ООО «ФОРМА». (ИНН 2536324949) 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 уплаченному взносу в компенсационный фонд. 

 

По второму вопросу слушали Председателя Правления 

 

Голосовали  

«за» - единогласно 

«против» - 0 

«воздержался» - 0 

Решили: 

 

С 28 декабря  2020 года исключить из числа членов Ассоциации «НПО» на основании 

ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и рекомендации Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации  

- Общество с ограниченной ответственностью «Олимпстрой» ИНН 3443919871 ОГРН 

1133443002648. 



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 

 


