
Ассоциация 

«Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» 
ПРОТОКОЛ № 45-12/19 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Дата и время проведения заседания – 26.12.2019 г. 20-30 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 – 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 приеме в члены Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РСП». 

 

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» - 5 голосов, «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 «Проект НВК» 

1-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

1-ый уровень ответственности (ОДО). 

Предельный размер обязательств по договорам 

не превышает 25 млн. руб. 

5018142076 1105018000031 

2. ООО «Строй Бизнес Проект» 

2-ой уровень ответственности (ВВ).  

Стоимость по одному договору не превышает 

50 млн. руб. 

 

 

7726607831 5087746372687 



3. АО «ТЕСЕМ ТЕКНИК СИСТЕМЛЕР 

МЮХЕНДИСЛИК ТИДЖАРЕТ А. Ш.» 

2-ой уровень ответственности (ВВ).  

Стоимость по одному договору не превышает 

50 млн. руб. 

1-ый уровень ответственности (ОДО). 

Предельный размер обязательств по договорам 

не превышает 25 млн. руб. 

9909330154 НЗА 20150021122 

4. ООО «Энергия Проект» 

1-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

7725490517 1187746382636 

5. ООО «Энергопромсбыт» 

2-ой уровень ответственности (ВВ).  

Стоимость по одному договору не превышает 

50 млн. руб. 

7722781966 1127746568729 

6. ООО «ЭСТ» 

2-ой уровень ответственности (ВВ).  

Стоимость по одному договору не превышает 

50 млн. руб. 

7730004843 1157746008155 

7. ООО «Сервис-П» 

1-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

1-ый уровень ответственности (ОДО). 

Предельный размер обязательств по договорам 

не превышает 25 млн. руб. 

7715430117 1147746453557 

8. ООО «Прометей» 

1-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

1-ый уровень ответственности (ОДО). 

Предельный размер обязательств по договорам 

не превышает 25 млн. руб. 

7735521429 1067746779253 

9. ООО «РПС» 

1-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

1-ый уровень ответственности (ОДО). 

Предельный размер обязательств по договорам 

не превышает 25 млн. руб. 

7735166421 5177746059255 

10. ООО «Стройтим» 

2-ой уровень ответственности (ВВ).  

Стоимость по одному договору не превышает 

50 млн. руб. 

2308208213 1142308003617 

11. ИП Ананченко Алексей Сергеевич 

1-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

230501264168 311230524900014 

12. ООО «РУСЭНЕРГО» 

1-ый уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

25 млн. руб. 

1-ый уровень ответственности (ОДО). 

Предельный размер обязательств по договорам 

7723915588 1147746842462 



не превышает 25 млн. руб. 

 

13. ООО «СтройТайм» 

2-ой уровень ответственности (ВВ).  

Стоимость по одному договору не превышает 

50 млн. руб. 

1-ый уровень ответственности (ОДО). 

Предельный размер обязательств по договорам 

не превышает 25 млн. руб. 

6658313363 1086658016466 

14. ООО «Пневмомаш» 

3-ий уровень ответственности (ВВ). 

Стоимость по одному договору не превышает 

300 млн. руб. 

6659162452 1076659018810 

 

 

 

 

 

 

 

 


