Протокол
заседания Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» (Ассоциация,
Ассоциация «Стройспецпроект»)
г. Москва

№ 243

13 января 2020 года

Дата проведения заседания: 13 января 2020 года.
Время проведения заседания: 14:00-15:30 ч.
Место проведения заседания: 123298, г. Москва, 3-я Хорошёвская ул., д. 18, корп. 2,
офис 313
Основание для проведения заседания - Решение председателя Правления Ассоциации
Форма проведения заседания : совместное присутствие членов для обсуждения
вопросов повестки дня, решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
Оформление протокола заседания : в письменной форме, подписываемый
председательствующим и секретарём заседания в соответствии с действующим
законодательством.
Приглашенные:
1.
Генеральный директор Ассоциации «Стройспецпроект» Поскребышева Екатерина
Николаевна
Присутствовали члены Правления:
1.
Председатель Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - Смирнов Андрей
Николаевич
2.
Член Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - Муцольгов Магомед-Сали
Магомедович
3.
Член Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - Романенко Елена Владимировна
Всего: 3 члена Правления.
Явка (участвовали в голосовании) - 3 члена.
Количество голосов - 3 голоса (100%).
Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председателя Правления - Смирнова Андрея Николаевича, который
сообщил, что из 3-х членов Правления в заседании принимают участие 3 члена, заседание
правомочно, так как в нем принимают участие 100% членов Правления.
Председатель Правления предложил считать Заседание Правления открытым и начать
работу.
ВЫБОР СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ
СЛУШАЛИ:
Председателя
Правления
Смирнова
Андрея
Николаевича,
предложившего выбрать секретарем заседания Правления Ассоциации Романенко Елену
Владимировну.
Самоотвода от кандидата и иных предложений не поступило.
Голосовали: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»» - 0.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Правления Ассоциации Романенко Елену
Владимировну.

/

Повестка дня:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных
организацией «Стройспецпроект» в отношении:
1.1. Курганское областное отделение Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 4501012678;
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «ОКС», ИНН 5009073411.
2.
О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации проектных организаций
«Стройспецпроект».

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:
Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил о поступившем заявлении от
члена Ассоциации Курганского областного отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее - КОО ВДПО), ИНН
4501012678, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.
В заявлении КОО ВДПО, ИНН 4501012678, сообщило о намерении заключать договора
подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов
заключения договоров, предельный размер обязательств, по которым не превышает 25 000 000
(двадцать пять миллионов) рублей.
Ввиду уплаты соответствующих взносов, член Правления предложил сформировать I
(первый) уровень ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств.
Вопрос поставлен на голосование
Результат голосования:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»» - 0.
Решение принято единогласно.
Принятое решение по вопросу 1.1 повестки дня:
В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения
в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении КОО ВДПО, ИНН
4501012678, согласно заявления КОО ВДПО, ИНН 4501012678 и поручить Генеральному
директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации,
направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

По вопросу 1.2 повестки дня слушали:
Члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил о поступившем заявлении от
члена Ассоциации общества с ограниченной ответственностью «ОКС» (далее - ООО «ОКС»),
ИНН 5009073411, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
Ассоциации. В заявлении ООО «ОКС», ИНН 5009073411, сообщило о намерении заключать
договора подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных
способов заключения договоров, предельный размер обязательств, по которым не превышает
25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.
Ввиду уплаты соответствующих взносов, член Правления предложил сформировать I
(первый) уровень ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств.
Вопрос поставлен на голосование
Результат голосования:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.2 повестки дня:
В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации внести изменения
в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «ОКС», ИНН
5009073411, согласно заявления ООО «ОКС», ИНН 5009073411 и поручить Генеральному
директору Ассоциации разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации,
направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

По вопросу 2 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который
предложил назначить очередное Общее собрание членов Ассоциации проектных организаций
«Стройспецпроект» на 20 февраля 2020 года на 11:00 ч. и утвердить следующую повестку
Общего собрания:
1.
Избрание председательствующего и Секретаря Общего собрания.
2.
Об утверждении в новой редакции Положения «О членстве в Ассоциации
проектных организаций «Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам
Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
3.
О полномочиях Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»
относительно наделения членов Ассоциации правом осуществлять подготовку проектной
документации объектов использования атомной энергии.
Также член Правления предложил уполномочить Генерального директора Ассоциации
Поскребышеву Екатерину Николаевну уведомить членов Ассоциации о дате, времени и
месте проведения Общего собрания членов.
Вопрос поставлен на голосование
Результат голосования:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.
Принятое решение по вопросу 2.
Назначить очередное Общее собрание членов Ассоциации проектных организаций
«Стройспецпроект» на 20 февраля 2020 года на 11:00 ч. и утвердить следующую повестку
Общего собрания:
1.
Избрание председательствующего и Секретаря Общего собрания.
2.
Об утверждении в новой редакции Положения «О членстве в Ассоциации
проектных организаций «Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам
Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
3.
О полномочиях Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»
относительно наделения членов Ассоциации правом осуществлять подготовку проектной
документации объектов использования атомной энергии.
Уполномочить Генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину
Николаевну уведомить членов Ассоциации о дате, времени и месте проведения Общего
собрания членов.

закрыто.

Председатель Правлени

Смирнов Андрей Николаевич

Секретарь заседания Правд

Романенко Елена Владимировна
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