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Ассоциация 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» 
ПРОТОКОЛ № 07-07/19 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Дата и время проведения заседания – 25.07.2019 г. 14-00 часов.  

Место проведения – г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к.15. 

Форма проведения заседания: совместное присутствие. 

Принятые сокращения: 

1. Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» - 

Ассоциация. 

2. Коллегиальный орган управления Ассоциации «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РСП» - Правление. 

Общее количество членов Правления – 3 (Три), присутствуют 3 (Три) члена 

Правления Ассоциации. 

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решений по 

повестке дня имеется. 
 

 

Повестка дня 

1. О приеме в члены Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РСП». 

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в 

связи с изменением видов деятельности члена(ов) Ассоциации. 
 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Выступил Председатель Правления Ассоциации, который сообщил присутствующим о 

поступившем(их) от кандидата(ов) в члены Ассоциации пакете(ов) документов и заявлении(ях) о 

приеме в члены Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП». 
 

Голосование: 

«За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 
 

Постановили: 

Принять в члены Ассоциации согласно поданного(ых) заявления(ий) при условии 

уплаты взноса(ов) в компенсационный(е) фонд(ы) возмещения вреда, обеспечения договорных 

обязательств и вступительного взноса: 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

(ОГРНИП) 

1. ООО  «ГП-СЕРВИС» 

1-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

9718050131 1177746198805 

  2. ООО  «ПРИМУС» 

1-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб.; 

1-ый уровень ответственности (ОДО). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

7714446474 1197746383284 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Выступил Председатель Правления Ассоциации, который сообщил присутствующим 

о поступившем(их) от члена(ов) Ассоциации заявлении(ях) о внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с изменением видов деятельности. 
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Голосование: 

«За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 

 

Постановили: 

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в 

отношении члена(ов) Ассоциации, в связи с изменением видов деятельности члена(ов) 

Ассоциации: 

№ 

П/П 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «СпецГазСтрой» 

1-ый уровень ответственности (ОДО). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

5001122378 1185053040017 

2. АО «Центробежные Машины» 

1-ый уровень ответственности (ОДО). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

7733818777 1127747049528 

3. ООО «Компания Свой стиль» 

1-ый уровень ответственности (ОДО). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

7722145752 1027739452597 

4. ООО «ПМВ СТРОЙ» 

1-ый уровень ответственности (ОДО). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

9718120011 1187746909822 

5. ООО «ФАРНА» 

1-ый уровень ответственности (ОДО). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

5005056736 113500500294 

 

 

 
 

 


