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ПРОТОКОЛ № 12 

заседания Совета Ассоциации 

«Региональное Объединение Проектировщиков» 

(Ассоциация «РОП») 

 

город Иваново                                                                                «14» марта 2019 года 

 

Время начала заседания: 11 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 11 часов 30 минут. 

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

 

На заседании присутствуют члены Совета Ассоциации «РОП»: 

 

Алиев Александр Александрович – генеральный директор ООО «Центр 

проектирования и инженерных изысканий» (ИНН 3702715816) 

Федулов Федор Александрович – заместитель директора ООО «Дорстройсервис» 

(ИНН 3702740442) 

Тарасов Алексей Александрович – директор ООО «СтройСоюз» (ИНН 3702106772) 

Чугайнов Валерий Владимирович – представитель ООО «Прогресс-Строй» (ИНН 

3702124531) 

Кугданов Максим Анатольевич – представитель ООО «Уютный Двор» (ИНН 

3702590846) 

Вакина Елена Юрьевна – генеральный директор ООО «Центр независимых 

экспертиз» (ИНН 3702545730) 

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 

 

   На заседании присутствовали без права голосования работники Ассоциации СРО 

«РОП» и приглашенные лица: 

 

Кочнев Дмитрий Владимирович - генеральный директор Ассоциации «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 9 членов Совета. 

Кворум имеется. Совет правомочен. 

 

                                   Заседание Совета Ассоциации  

                  «Региональное Объединение Проектировщиков»  

                                       объявляется открытым. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

Решение принято единогласно. 

 

                                           О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

  СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета - Алиева Александра Александровича, 

который сообщил о необходимости утвердить повестку дня заседания Совета. 

                                

                                              ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О принятии новой организации в члены Ассоциации «Региональное Объединение 

Проектировщиков». 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

           ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «РОП» в 

количестве 1 (одного) вопроса. 

 

    Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «РОП» в       

количестве 1 (одного) вопроса. 

 

    Решение принято единогласно. 

 

                 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новой организации в 

члены Ассоциации «Региональное Объединение Проектировщиков» 
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           СЛУШАЛИ: Федулова Фёдора Александровича, который сообщил о поступившем 

заявлении о приеме в члены Ассоциации "РОП" от следующей организации: 

 

1. ООО «СтройТрест-2010» ИНН 3706016600 б/н от 12.03.2019 г. (входящий № 79 от 

14.03.2019 г.); 

 
Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответств

енности 

ВВ 

Стоимость работ 

по одному 

договору на 

выполнение работ 

по подготовке 

проектной 

документации, 

млн. руб. 

Уровень 

ответственно

сти ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

по всем 

договорам, 

млн. руб. 

 

ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 1 25 - - 

            

 

       ПРЕДЛОЖЕНО: На основании поданного заявления и документов, а также в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, после поступления денежных 

средств в компенсационный фонд возмещения вреда, принять в члены Ассоциации «РОП» 

следующую организацию: 

 

 

Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответств

енности 

ВВ 

Стоимость работ 

по одному 

договору на 

выполнение работ 

по подготовке 

проектной 

документации, 

млн. руб. 

Уровень 

ответственно

сти ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

по всем 

договорам, 

млн. руб. 

 

ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 1 25 - - 

 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет 

   

      

      РЕШИЛИ: На основании поданного заявления и документов, а также в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, после поступления денежных средств в 

компенсационный фонд возмещения вреда, принять в члены Ассоциации «РОП» следующую 

организацию: 
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Наименование 

организации 

ИНН Уровень 

ответств

енности 

ВВ 

Стоимость работ 

по одному 

договору на 

выполнение работ 

по подготовке 

проектной 

документации, 

млн. руб. 

Уровень 

ответственно

сти ОДО 

Предельный 

размер 

обязательств 

по всем 

договорам, 

млн. руб. 

 

ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 1 25 - - 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

 

 

 

 

Председатель заседания Совета:                                                            А.А. Алиев  

                                                                               

Секретарь заседания Совета:                                                                 Ф.А. Федулов  

                                                                                                                        

 


