
АССОЦИАЦИЯ 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «РСП» 

ПРОТОКОЛ № 10-03/21 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Дата и время проведения заседания: 18.03.2021 г. 10-00 часов.  

Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, строение 15. 

Форма проведения заседания: видеоконференцсвязь 

Присутствовали члены Правления: 

1. Маркин Н.П. – Председатель Правления; 

2. Гусев В.В.; 

3. Комаров А.С. – Секретарь Правления; 

4. Голованов И.П.; 

5. Иванов А.С. 

Принятые сокращения: 

1. Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» - 

Ассоциация. 

2. Коллегиальный орган управления Ассоциации «Объединение профессиональных 

проектировщиков «РСП» - Правление. 

Общее количество членов Правления – 5 (пять), присутствуют 5 (пять) членов 

Правления Ассоциации. 

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решений по 

повестке дня имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

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

связи с изменением сведений об уровне ответственности члена(ов) саморегулируемой 

организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

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

связи с изменением юридического адреса (местонахождения) члена (ов) Ассоциации. 

 

По первому вопросу повестки дня: 
Выступил Председатель Правления Ассоциации Маркин Николай Петрович, 

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 уровня ответственности члена(ов) саморегулируемой организации по 

обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым 

с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 

Голосование: 

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 

 

Постановили: 

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с 

изменением сведений об уровне ответственности (компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств) по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров: 

 

№ Наименование организации ИНН ОГРН 

(ОГРНИП, НЗА) 

1. ООО «ПМК ЭНЕРГО» 

1-ый уровень ответственности (ВВ) 

Стоимость по одному договору не превышает  

25 млн. руб. 

9204013117 1149204026718 



2 
 

1-ый уровень ответственности (ОДО) 

Предельный размер обязательств по договорам  

не превышает 25 млн. руб. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Выступил Председатель Правления Ассоциации Маркин Николай Петрович, 

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 юридического адреса (местонахождения) члена(ов) Ассоциации. 

 

Голосование: 

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. 

 

Постановили: 

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с 

изменением юридического адреса (местонахождения) члена(ов) Ассоциации: 

 

№ Наименование организации ИНН ОГРН 

(ОГРНИП, НЗА) 

1. ООО «ДАВВ-Строй» 

1-ый уровень ответственности (ВВ) 

Стоимость по одному договору не превышает  

25 млн. руб. 

7703464707 1187746779714 

 

 

 


