
 

Протокол № 560-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 19.02.2021 г. с 18-00 до 18-45 

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 «ДЕЛЬТА-КОМ» (ООО «ДЕЛЬТА-

КОМ») ИНН 1326254524, ОГРН 1191326005750; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Энерго–Строительная Компания» 

(ООО «Энерго–Строительная Компания») ИНН 6168059044, ОГРН 1126194004012; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальное 

животноводство» (ООО «Интеллектуальное животноводство») ИНН 7708787363, 

ОГРН 1137746333020; 

4. Индивидуальный предприниматель Шульга Ирина Николаевна (ИП Шульга 

И.Н.) ИНН 231511301830, ОГРНИП 305231525200118; 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СТР-ПРОТЕКТ» (ООО «СТР-

ПРОТЕКТ») ИНН 0266057710, ОГРН 1170280080794. 

 

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

Градостроительного кодекса РФ и рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

 

3.   Об изменении сведений в реестре членов  Ассоциации. 

 

4. О повторном применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять подготовку проектной документации. 

 

По первому вопросу слушали Председателя Правления 

Голосовали 

«за» - единогласно 

«против» - 0 

«воздержался» - 0 

 

Ассоциация проектировщиков 
«Национальное Проектное Объединение» 

 



Решили: 

1. Принять положительное решение о приеме ООО «ДЕЛЬТА-КОМ» (ИНН 

1326254524) 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. 

2. Принять положительное решение о приеме ООО «Энерго–Строительная Компания» 

(ИНН 6168059044) в члены Ассоциации и предоставить право на осуществление подготовки 

проектной документации в отношении объектов капитального строительства, включая особо 

опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме 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 «Интеллектуальное 

животноводство» (ИНН 7708787363) 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. 

4. Принять положительное решение о приеме ИП Шульга И.Н. (ИНН 231511301830) 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 «СТР-ПРОТЕКТ» (ИНН 

0266057710) 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 19 февраля  2021 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 «Эксперт-групп» ИНН 9110012774, 

ОГРН 1159102074163. 

Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации. 



Внесенные в Ассоциацию взносы на основании Градостроительного кодекса РФ и 

внутренних положений Ассоциации не возвращается. 

 

По третьему вопросу слушали Председателя Правления 

 

Голосовали 

«за» - единогласно 

«против» - 0 

«воздержался» - 0 

 

Решили: 

Принять положительное решение об изменении сведений о наличии у члена 

Ассоциации ООО «ПромПокрытия» ИНН 5263100075 права выполнять подготовку проектной 

документации в отношении типа объектов капитального строительства, а именно: 

- Исключить сведения о праве на осуществление подготовки проектной документации 

в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства. 

 

По четвертому вопросу слушали Председателя Правления 

 

Голосовали 

«за» - единогласно 

«против» - 0 

«воздержался» - 0 

 

 

Решили: 

За грубое нарушение стандартов и внутренних документов СРО, принятых в 

Ассоциации «НПО», не устранение выявленных нарушений, на основании рекомендации 

дисциплинарной комиссии Ассоциации, повторно применить меру дисциплинарного 

воздействия в соответствии со статьей 2.5.1 раздела 2 Положения «О системе мер 

дисциплинарного воздействия Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное 

Объединение» – Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации 

объектов капитального строительства по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, к ИП Юрловой Л.Г. ИНН 591301174170  -  члену Ассоциации, на срок до 12 

марта 2021 года. 

 

 

Подсчет голосов осуществил Кругликов Артур Викторович. 

 

 

 

Председатель правления                                                       Кругликов Артур Викторович 

 

 


