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ПРОТОКОЛ № 36 

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Региональное Объединение Проектировщиков» 

(Ассоциация СРО «РОП») 

 

 

                                                

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

  

 

   

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

 

 

 

 

  Ассоциации СРО «Региональное  Объединение  Проектировщиков»,  в  том  числе  о

80%  от  установленного  размера  в  пункте  7.9.1.  «Положения  о  членстве  в 
  3. О предоставлении права уплаты ежегодного членского взноса в размере до 

капитального строительства.

документации в отношении опасных, технически сложных и уникальных объектов 
  2.  Об  отмене  наличия  права  выполнения  работ  по  подготовке  проектной 

организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

  1. О  принятии  новой организации в  члены  Ассоциации  саморегулируемая 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

необходимости утвердить повестку дня заседания Совета.

СЛУШАЛИ: Громова Максима  Евгеньевича,  который  сообщил  о
  О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

правомочен.

заседании  принимают  участие 8 членов  Совета.  Кворум  имеется.  Совет 
  СЛУШАЛИ: Громова  М.Е.,  который  сообщил,  что  из  9  членов  Совета  в 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

инженерных изысканий», ИНН 3702715816, номер в реестре СРО – 651.

Трушутин  Андрей  Александрович – инженер  ООО  «Центр  проектирования  и 
Первунин Евгений Валентинович - директор ООО «Техника»

Хайбулин Станислав Юрьевич - заместитель директора АГУ «Ивгосэкспертиза» 
градостроительное управление»

Кочнев  Сергей  Владимирович - директор  ООО  «Инновационное  дорожное 
Кугданов Максим Анатольевич - представитель ООО «Уютный Двор»

Чугайнов Валерий Владимирович - представитель ООО «Прогресс-Строй» 
Тарасов Алексей Александрович - директор ООО «СтройСоюз»

Громов Максим Евгеньевич - генеральный директор ООО "Навигатор"

члены Совета Ассоциации СРО «РОП»:

На заседании присутствуют:

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20 А, пом.1.

Время окончания заседания: 17.00 ч

Время начала заседания: 16.30 ч

г. Иваново от «15» декабря 2022 года
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требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное 

Объединение Проектировщиков», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса и членских взносов». 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО 

«РОП» в количестве 3 (трех) вопросов. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО 

«РОП» в количестве 3 (трех) вопросов. 

Решение принято единогласно. 

          

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новой 

организации в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное 

Объединение Проектировщиков». 

 

 СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил                     

о поступившем в Ассоциацию СРО «РОП» заявлении о приеме в члены 

Ассоциации СРО «РОП» от следующей организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ИТЦ «Система»                   

ИНН 3702252212, исх. № 75 от 15.12.2022. (вх. № 226 от 15.12.2022 г.) 
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Предельн

ый размер 

обязатель

ств млн., 

руб. 

 

1. 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИТЦ «Система» 

3702252212 1 25 1 25 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: На основании поданных заявлений и документов, а также в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, после поступления 

денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО 

«РОП», в соответствии с указанным уровнем ответственности, принять в члены 

Ассоциации СРО «РОП» следующую организацию:  
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 1. Общество с ограниченной ответственностью «ИТЦ «Система»                   

ИНН 3702252212, исх. № 75 от 15.12.2022. (вх. № 226 от 15.12.2022 г.) 
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Наименование 

организации 
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подготовке 

проектной 
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Предельн

ый размер 

обязатель

ств млн., 

руб. 

 

1. 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИТЦ «Система» 

3702252212 1 25 1 25 

 

 Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

  

РЕШИЛИ: На основании поданных заявлений и документов, а также в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, после поступления 

денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО 

«РОП», в соответствии с указанным уровнем ответственности, принять в члены 

Ассоциации СРО «РОП» следующую организацию:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «ИТЦ «Система»                   

ИНН 3702252212, исх. № 75 от 15.12.2022. (вх. № 226 от 15.12.2022 г.) 
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руб. 

 

1. 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИТЦ «Система» 

3702252212 1 25 1 25 

 

 Решение принято единогласно. 
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об отмене наличия права 

выполнения работ по подготовке проектной документации в отношении опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил                     

о поступившем в Ассоциацию СРО «РОП» заявлении об отмене наличия права 

выполнения работ по подготовке проектной документации в отношении особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, 

от следующей организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СитиПроект»                             

ИНН 3702570751 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО «РОП» 

на основании заявления об изменении наличия права выполнения работ по 

подготовке проектной документации в отношении особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства, члену Ассоциации 

СРО «РОП»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СитиПроект»                             

ИНН 3702570751 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО «РОП» на 

основании заявления об изменении наличия права выполнения работ по подготовке 

проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства, члену Ассоциации СРО «РОП»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СитиПроект»                             

ИНН 3702570751 

Решение принято единогласно.  

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении права 

уплаты ежегодного членского взноса в размере до 80% от установленного размера 

в пункте 7.9.1. «Положения о членстве в Ассоциации СРО «Региональное 

Объединение Проектировщиков», в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов». 

 

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил,                      

что в Совет Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное 

Объединение Проектировщиков» поступили ходатайства о предоставлении права 

уплаты ежегодного членского взноса в размере до 80% от установленного размера 

в пункте 7.9.1. «Положения о членстве в Ассоциации СРО «Региональное 
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Объединение Проектировщиков», в том числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов» от 

следующих организаций: 

1. ООО «АКВАМОНТАЖ» ИНН 3702215348, (вх. № 39 от 15.12.2022 г.); 

2. ООО «КЛАССИК» ИННН 3702100361, (вх. № 40 от 15.12.2022 г.); 

3. ООО «НКТ» ИНН 3702049620, (вх. № 41 от 15.12.2022 г.); 

4. ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» ИНН 3702124531, (вх. № 42 от 15.12.2022 г.); 

5. ООО «СК БИОНТ» ИНН 3702564405, (вх. № 43 от 15.12.2022 г.); 

6. ООО «СМУ-1» ИНН 3702196350, (вх. № 44 от 15.12.2022 г.); 

7. ООО «СтройСтандарт» ИНН 3702104454, (вх. № 45 от 15.12.2022 г.); 

8. ООО «Центр независимых экспертиз» ИНН 3702545730, (вх. № 46 от 

15.12.2022 г.); 

9. ООО ПСК «АВС» ИНН 3702100121, (вх. № 47 от 15.12.2022 г.); 

10. ООО «ПромГаз Спецстрой» ИНН 3702529859, (вх. № 49 от 15.12.2022 г.); 

11. ООО «Навигатор» ИНН 3334009752, (вх. № 50 от 15.12.2022 г.). 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Предоставить право уплаты ежегодного членского 

взноса в размере 80% от установленного размера в пункте 7.9.1. «Положения о 

членстве в Ассоциации СРО «Региональное Объединение Проектировщиков», в 

том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

«Региональное Объединение Проектировщиков», о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса и членских взносов», при условии оплаты членских 

взносов единовременно с 1 квартала 2023 года по 4 квартал 2023 года 

включительно, с момента принятия положительного решения Советом Ассоциации 

СРО «РОП» в течение 10 календарных дней, следующим организациям: 

1. ООО «АКВАМОНТАЖ» ИНН 3702215348, (вх. № 39 от 15.12.2022 г.); 

2. ООО «КЛАССИК» ИННН 3702100361, (вх. № 40 от 15.12.2022 г.); 

3. ООО «НКТ» ИНН 3702049620, (вх. № 41 от 15.12.2022 г.); 

4. ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» ИНН 3702124531, (вх. № 42 от 15.12.2022 г.); 

5. ООО «СК БИОНТ» ИНН 3702564405, (вх. № 43 от 15.12.2022 г.); 

6. ООО «СМУ-1» ИНН 3702196350, (вх. № 44 от 15.12.2022 г.); 

7. ООО «СтройСтандарт» ИНН 3702104454, (вх. № 45 от 15.12.2022 г.); 

8. ООО «Центр независимых экспертиз» ИНН 3702545730, (вх. № 46 от 

15.12.2022 г.); 

9. ООО ПСК «АВС» ИНН 3702100121, (вх. № 47 от 15.12.2022 г.); 

10. ООО «ПромГаз Спецстрой» ИНН 3702529859, (вх. № 49 от 15.12.2022 г.); 

11. ООО «Навигатор» ИНН 3334009752, (вх. № 50 от 15.12.2022 г.). 

  

 Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 



www.sro-a.ru 

info@sro-a.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А 

Тел. (4932) 95-70-56  
 

 

 6 

  

РЕШИЛИ: Предоставить право уплаты ежегодного членского взноса в 

размере 80% от установленного размера в пункте 7.9.1. «Положения о членстве в 

Ассоциации СРО «Региональное Объединение Проектировщиков», в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное 

Объединение Проектировщиков», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса и членских взносов», при условии оплаты членских взносов 

единовременно с 1 квартала 2023 года по 4 квартал 2023 года включительно, с 

момента принятия положительного решения Советом Ассоциации СРО «РОП» в 

течение 10 календарных дней, следующим организациям: 

1. ООО «АКВАМОНТАЖ» ИНН 3702215348, (вх. № 39 от 15.12.2022 г.); 

2. ООО «КЛАССИК» ИННН 3702100361, (вх. № 40 от 15.12.2022 г.); 

3. ООО «НКТ» ИНН 3702049620, (вх. № 41 от 15.12.2022 г.); 

4. ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» ИНН 3702124531, (вх. № 42 от 15.12.2022 г.); 

5. ООО «СК БИОНТ» ИНН 3702564405, (вх. № 43 от 15.12.2022 г.); 

6. ООО «СМУ-1» ИНН 3702196350, (вх. № 44 от 15.12.2022 г.); 

7. ООО «СтройСтандарт» ИНН 3702104454, (вх. № 45 от 15.12.2022 г.); 

8. ООО «Центр независимых экспертиз» ИНН 3702545730, (вх. № 46 от 

15.12.2022 г.); 

9. ООО ПСК «АВС» ИНН 3702100121, (вх. № 47 от 15.12.2022 г.); 

10. ООО «ПромГаз Спецстрой» ИНН 3702529859, (вх. № 49 от 15.12.2022 г.); 

11. ООО «Навигатор» ИНН 3334009752, (вх. № 50 от 15.12.2022 г.). 

 

 Решение принято единогласно. 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

 

 

 

 

Председателя Совета                                                                            М.Е. Громов 

                                                                        М.П.                                       

Секретарь заседания Совета                                                               С.Ю. Хайбулин  


