
 

Протокол № 987/1-ПА 

очередного заседания Правления 

Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» 

 
Место проведения г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 17, лит. А, пом. 14Н 

Дата и время проведения 26.01.2023 г. с 17-35 до 17-45 

 

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 

 

Присутствующие лица:  

Кокорина Ксения Юрьевна – руководитель Контрольного комитета Ассоциации. 

 

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 выполняла Кокорина Ксения Юрьевна. 

 

Повестка заседания: 

1. Об утверждении формы справки, выдаваемой из реестра членов Ассоциации «НПО». 

 

По первому вопросу слушали Председателя Правления 

Голосовали  

«за» - единогласно 

«против» - 0 

«воздержался» - 0 

Решили: 

Утвердить форму справки из реестра членов Ассоциации проектировщиков 

«Национальное Проектное Объединение» согласно Приложению № 1. 

Установить, что справка из реестра членов Ассоциации действует 1 месяц с даты ее 

выдачи 

 

 

Подсчет голосов осуществила Кокорина Ксения Юрьевна. 

 

 

Председатель правления                                                       Кругликов Артур Викторович 

 

Секретарь заседания                                                                  Кокорина Ксения Юрьевна 

 

 

 

 

Ассоциация проектировщиков 
«Национальное Проектное Объединение» 

 



Приложение № 1 к Протоколу № 987/1-ПА от 26.01.2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ  

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

 

 «------» ---------- 2023 г.                                                                                            № ----------  

 

 

Выдана: _________________________ 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 
1.1. Полное и сокращенное наименование 

юридического лица/ ФИО индивидуального 

предпринимателя 
 

1.2. ИНН  

1.3. ОГРН/ОГРНИП  

1.4. Адрес местонахождения юридического лица  

1.5. Место фактического осуществления 

деятельности (только для ИП) 
 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре 

членов саморегулируемой организации 
 

2.2. Дата регистрации юридического лица/ИП в 

реестре членов саморегулируемой организации  
 

2.3. Дата и номер решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации 
 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 

члены саморегулируемой организации 
 

2.5. Дата прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
 

3.Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1 Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку 

проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: 

в отношении объектов 

капитального строительства 

(кроме особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении особо 

опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектов капитального 

строительства (кроме 

объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении объектов 

использования атомной 

энергии 

   
 



3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам 

по договору подряда на подготовку проектной документации и стоимости работ по одному 

договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда: 

а) первый  25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 

б) второй  50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 

в) третий  300 000 000 (Триста миллионов) рублей 

г) четвертый  Более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей 
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам 

по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким 

договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств:  
 

а) первый  25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 

б) второй  50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 

в) третий  300 000 000 (Триста миллионов) рублей 

г) четвертый  Составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 
 

4.Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 

выполнения работ 
---------- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 

выполнения работ 
---------- 

 

Срок действия справки из реестра членов СРО составляет 1 месяц с даты ее выдачи. 

 

 

 

 

 

 

Справка из реестра членов Ассоциации «НПО» в электронной форме, подписанная усиленной 

квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, 

подписанной собственноручной подписью Президента Ассоциации «НПО» и заверенной печатью 

Ассоциации «НПО» (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи»). 
 

 


