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ПРОТОКОЛ № 43 

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Региональное Объединение Проектировщиков» 

(Ассоциация СРО «РОП») 
 

г. Иваново                                                                              от «20» декабря 2021 года  

                                                                                                                

Время начала заседания: 16.00 ч  

Время окончания заседания: 16.30 ч  

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

На заседании присутствуют:  

члены Совета Ассоциации СРО «РОП»: 
 

На заседании присутствуют:  

члены Совета Ассоциации СРО «РОП»: 
 

Алиев Александр Александрович - генеральный директор                                  

ООО «Центр проектирования и инженерных изысканий» (ИНН 3702715816), номер 

в реестре СРО – 25; 

Федулов Федор Александрович - заместитель директора ООО «Дорстройсервис» 

(ИНН 3702740442), номер в реестре СРО – 16; 

Тарасов Алексей Александрович - директор ООО «СтройСоюз»                               

(ИНН 3702106772), номер в реестре СРО – 6; 

Чугайнов Валерий Владимирович - представитель ООО «Прогресс-Строй»            

(ИНН 3702124531), номер в реестре СРО 3; 

Кугданов Максим Анатольевич - представитель ООО «Уютный Двор»                     

(ИНН 3702590846), номер в реестре СРО – 43; 

Кочнев Сергей Владимирович - директор ООО «Центр независимых экспертиз» 

г. Владимир; 

Хайбулин Станислав Юрьевич - заместитель директора АГУ «Ивгосэкспертиза»; 

Первунин Евгений Валентинович - директор ООО «Техника». 
 

Председатель заседания Совета: Алиев Александр Александрович  

Секретарь заседания Совета: Федулов Федор Александрович. 

 

Работники Ассоциации СРО «РОП» без права голосования                                          

и приглашенные лица:  
 

Кочнев Дмитрий Владимирович – генеральный директор Ассоциации СРО 

«РОП».  
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 
 

 СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета Алиева Александра 

Александровича, который сообщил, что из 9 членов Совета в заседании принимают 

участие 8 членов Совета.  

 

Кворум имеется. Совет правомочен.  
  

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное 

Объединение Проектировщиков» объявляется открытым. 

  

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета Алиева Александра 

Александровича, который сообщил о необходимости утвердить повестку дня 

заседания Совета.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
 

1. О предоставлении права уплаты ежегодного членского взноса в размере до 

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

в Ассоциации «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». 

Иных предложений и замечаний не поступило. 
 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО 

«РОП» в количестве 1 (одного) вопроса. 
 

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации СРО 

«РОП» в количестве 1 (одного) вопроса. 
 

Решение принято единогласно. 

          

ПО ПЕРВОМУ 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 «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». 
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СЛУШАЛИ: Алиева Александра Александровича, 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 саморегулируемая организация 

«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». 

1. ООО ПСК «АВС», ИНН 3702100121 (вх. № 26 от 20.12.2021 г.); 

2. ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454 (вх. № 27 от 20.12.2021 г.); 

3. ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405 (вх. № 28 от 20.12.2021 г.); 

4. ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361 (вх. № 29 от 20.12.2021 г.); 

5. ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730 (вх. № 30 от 

20.12.2021 г.); 

6. ООО «ПромГаз Спецстрой», ИНН 3702529859 (вх. № 31 от 20.12.2021 г.); 

7. ООО «НКТ», ИНН 3702049620 (вх. № 32 от 20.12.2021 г.). 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Предоставить право уплаты ежегодного членского 

взноса в размере 80% от установленного размера в пункте 7.9.1. от установленного 

размера в пункте 7.9.1 «Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «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 2022 года по 4 квартал 2022 года включительно, с 

момента принятия положительного решения Советом Ассоциации СРО «РОП» в 

течение 10 календарных дней, для следующих организаций: 

 

1. ООО ПСК «АВС», ИНН 3702100121 (вх. № 26 от 20.12.2021 г.); 

2. ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454 (вх. № 27 от 20.12.2021 г.); 

3. ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405 (вх. № 28 от 20.12.2021 г.); 

4. ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361 (вх. № 29 от 20.12.2021 г.); 

5. ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730 (вх. № 30 от 

20.12.2021 г.); 

6. ООО «ПромГаз Спецстрой», ИНН 3702529859 (вх. № 31 от 20.12.2021 г.); 

7. ООО «НКТ», ИНН 3702049620 (вх. № 32 от 20.12.2021 г.). 
 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
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РЕШИЛИ: Предоставить право уплаты ежегодного членского взноса                  

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

в Ассоциации саморегулируемая организация «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» на 

период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г., при условии оплаты членских взносов 

единовременно с 1 квартала 2022 года по 4 квартал 2022 года включительно, с 

момента принятия положительного решения Советом Ассоциации 

саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в 

течение 10 календарных дней следующих организаций: 
 

1. ООО ПСК «АВС», ИНН 3702100121 (вх. № 26 от 20.12.2021 г.); 

2. ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454 (вх. № 27 от 20.12.2021 г.); 

3. ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405 (вх. № 28 от 20.12.2021 г.); 

4. ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361 (вх. № 29 от 20.12.2021 г.); 

5. ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730 (вх. № 30 от 

20.12.2021 г.); 

6. ООО «ПромГаз Спецстрой», ИНН 3702529859 (вх. № 31 от 20.12.2021 г.); 

7. ООО «НКТ», ИНН 3702049620 (вх. № 32 от 20.12.2021 г.). 

 

С момента утраты членства в иной саморегулируемой организации, 

внутренние документы которой также предоставляют право уплаты ежегодного 

членского взноса в меньшем размере в отношении своих членов, ежегодный 

членский взнос члена Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное 

Объединение Проектировщиков» рассчитывается в соответствии с п. 7.9.1 

«Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

«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». 

Решение принято единогласно.  

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 
 

 

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «РОП»                                                                               А.А Алиев 
М.П. 

Секретарь заседания Совета  

Ассоциации СРО «РОП»                                                                          Ф.А.Федулов  


