ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ
АССОЦИАЦИИ «ПРОЕКТСТРОЙСТАНДАРТ»
«16» сентября 2020 г.

№ 17
Москва

Место проведения заседания: г. Москва, Кронштадтский бульвар, д.7А, офис В212
Время заседания: 14-00

Председательствующий – Свечникова О.В. – председатель контрольной комиссии,
представитель ООО «Горстройпроект».
Секретарь –– Скворцова Н.А. – главный специалист-эксперт Саморегулируемой
организации Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт» (далее, Ассоциация
или Ассоциации «ПроектСтройСтандарт»), член контрольной комиссии.
Члены комиссии:
Аленина Е.С. – генеральный директор ООО «Проектно - конструкторская фирма
«АЛКРИ»;
Журавлева В.М. – заместитель директора Ассоциации.
Из 4 членов комиссии присутствуют 4. Заседание контрольной комиссии правомочно
принимать решения.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

О приеме в члены Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня
Слушали:
Журавлеву В.М., которая проинформировала присутствующих о том, что обществом с
ограниченной ответственностью «ВИГВАМ» (ООО «ВИГВАМ»), ИНН 7725237433, ОГРН
1037725043696, представлено заявление №447/з от 27.08.2020 и комплект документов для
вступления в члены Ассоциации.
ООО «ВИГВАМ» планирует осуществлять подготовку проектной документации в
отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов и объектов использования атомной энергии), стоимость которой по одному
договору подряда не превышает 25 000 000 (Двадцать пять млн.) руб., что соответствует первому
уровню ответственности члена саморегулируемой организации.
ООО «ВИГВАМ» не намерено, заключать договоры подряда на подготовку проектной
документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с первым уровнем
ответственности члена саморегулируемой организации внесен.
По результатам проверки документов, рабочей контрольной комиссией 16.09.2020
составлен акт № 9к.
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Выступили:
Аленина Е.С., Журавлева В.М., Скворцова Н.А., Свечникова О.В.
Постановили:
2.1. ООО «ВИГВАМ» соответствует требованиям к членам саморегулируемых организаций,
осуществляющих

деятельность

в

области

архитектурно-строительного

проектирования,

установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, внутренними документами
Ассоциации «ПроектСтройСтандарт.
2.2. Рекомендовать Совету Ассоциации принять общество с ограниченной ответственностью
«Проектно-сметная компания» (ООО «ВИГВАМ»), ИНН 7725237433, ОГРН 1037725043696 в
члены Ассоциации с правом осуществлять подготовку проектной документации для объектов
капитального строительства (кроме объектов, отнесенных к особо опасным, технически сложным
и уникальным объектам и объектов использования атомной энергии), стоимость которой по
одному договору подряда не превышает 25 000 000 (Двадцать пять млн.) руб., в соответствии с
первым уровнем ответственности члена саморегулируемой организации.

Председатель

__________

Секретарь

__________

Свечникова О.В.
Скворцова Н.А.
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