
Протокол 
Заседания Совета

Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 
Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»

(Ассоциация СРО «ОсноваПроект»)

г. Мурино 23 августа 2019 года

Присутствовали:
Председатель Совета Ассоциации:

Члены Совета Ассоциации:

Кононенко И.В.
Боровик Ю.К., Павлов А.Г., 
Маклерова А.А., Черных М.С.

Приглашены:
Директор Ассоциации:
Председатель Контрольного комитета:

Левицкий С.В. 
Краснослабодцева О.А.

Председатель Заседания: 
Секретарь Заседания:

Кононенко И.В. 
Боровик Ю.К.

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов 
количественного состава Совета.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Место проведения: 188669, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Центральная, д.46.
Время проведения: 12 часов 00 минут.

Повестка дня заседания:

1. Прием в члены Ассоциации и внесение изменений в реестр членов Ассоциации СРО 
«ОсноваПроект».

2. Утверждение единой формы заявления на получение членами Ассоциации выписки из реестра 
членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект», а также утверждение формы Информационного 
письма о размере стоимости заключенных договоров подряда на подготовку проектной 
документации объектов капитального строительства.

По первому вопросу слушали Председателя Контрольного комитета Краснослабодцеву О.А. с
отчетом Контрольного комитета о проверке документов организации, подавшей заявление о приеме в члены 
Ассоциации СРО «ОсноваПроект». Краснослабодцева О.А. рассказала о том, что на основании проведенной 
экспертизы заявления и представленных документов, Контрольный комитет рекомендует Совету Ассоциации 
принять в состав членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» следующую организацию:

1. Принять в члены Ассоциации СРО «ОсноваПроект» ООО «СтройСоюз», ИНН 7448111764.
2. В трехдневный срок уведомить о принятом решении исполнительный орган ООО «СтройСоюз».
3. Вышеуказанное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме (не позднее 7 рабочих 

дней от даты получения уведомления о приеме в члены СРО) вступительного взноса, взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда:

- для ООО «СтройСоюз» 50000 рублей, 1 уровень ответственности
4. Директору Ассоциации организовать внесение необходимых изменений в реестр членов СРО, 

уведомить установленным порядком Национальное объединение саморегулируемых 
организаций.

1) ООО «СтройСоюз», ИНН 7448111764.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять) голосов. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

По второму вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации Кононенко И.В., которая 
предложила, в связи с выявлением случаев превышения уровня ответственности по обязательствам при



заключении договоров подряда на подготовку проектной документации объектов капитального строительства 
членами Ассоциации СРО «ОсноваПроект», следующее:

1. Утвердить единую форму заявления на получение членами Ассоциации выписки из реестра членов 
Ассоциации СРО «ОсноваПроект» (Приложение 1). Данная форма содержит сведения об актуальной 
информации в отношении размера стоимости незавершенных договоров подряда на подготовку 
проектной документации на момент запроса выписки.

2. Контрольному комитету Ассоциации СРО «ОсноваПроект» производить мониторинг информации, 
получаемой из вышеуказанных заявлений.

3. Включить в перечень предоставляемых материалов и документов, перечисленных в Уведомлении о 
проведении проверки, Информационное письмо о размере стоимости заключенных договоров подряда 
на подготовку проектной документации объектов капитального строительства (Приложение 2).

4. Утвердить рекомендуемую форму Информационного письма о размере стоимости заключенных 
договоров подряда на подготовку проектной документации объектов капитального строительства.

1. Утвердить единую форму заявления на получение членами Ассоциации выписки из реестра членов 
Ассоциации СРО «ОсноваПроект» (Приложение 1). Данная форма содержит сведения об актуальной 
информации в отношении размера стоимости незавершенных договоров подряда на подготовку 
проектной документации на момент запроса выписки.

2. Контрольному комитету Ассоциации СРО «ОсноваПроект» производить мониторинг информации, 
получаемой из вышеуказанных заявлений.

3. Включить в перечень предоставляемых материалов и документов, перечисленных в Уведомлении о 
проведении проверки, Информационное письмо о размере стоимости заключенных договоров подряда 
на подготовку проектной документации объектов капитального строительства (Приложение 2).

4. Утвердить рекомендуемую форму Информационного письма о размере стоимости заключенных 
договоров подряда на подготовку проектной документации объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять) голосов. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Секретарь Заседания:

Председатель Заседания: Кононенко И.В.

Боровик Ю.К.



Приложение 1 

 

 

 

  

 

 

Бланк организации 
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о предоставлении выписки из реестра членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 

В связи с возникшей необходимостью, просим Вас предоставить выписку из реестра членов 

Ассоциации СРО «ОсноваПроект» (далее – выписка) в отношении: 

_____________________________________________________________________________________ 
(сокращенное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами; ФИО индивидуального предпринимателя) 

ИНН ________________ 
 

1. Подтверждаю соответствие стоимости работ по подготовке проектной 

документации объектов капитального строительства по незавершенным на момент запроса 

выписки договорам подряда уровню ответственности по обязательствам. 

1.1 Максимальный размер выполняемых работ по договору подряда на 

подготовку проектной документации составляет: __________________ (рублей). 
 

2. Предельный размер обязательств по всем незавершенным договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, соответствует уровню ответственности по обязательствам.  

2.1 Фактический совокупный размер обязательств по всем незавершенным на 

момент запроса выписки договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

составляет: __________________ (рублей). 

 

Прошу готовую выписку в количестве _____ экземпляров  

 

- выдать на руки представителю:  

 

- направить почтой России по адресу:  
 

- направить курьерской почтой за наш счет по адресу:  
 

- направить по электронной почте на адрес:  

 

Телефон для связи: _________________ 

 

______________________   ____________  _______________________ 
(должность руководителя – для юридического лица, (подпись)   (Ф.И.О.) 
 индивидуальный предприниматель)      М.П. 

 
 

 В случае представления недостоверной информации к заявителю – члену Ассоциации будут применены меры 

дисциплинарного воздействия вплоть до исключения из членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект». 
 

В случае отсутствия права выполнять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, п.2 удалить. 

Исх. № ______________   

от __.__.20__ г.    

 

 Директору Ассоциации СРО 

«ОсноваПроект» 

от ______________ 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

Бланк организации 
 

 

 

 

Информационное письмо  

о размере стоимости заключенных договоров подряда на подготовку проектной 

документации 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(сокращенное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами; ФИО индивидуального предпринимателя) 

ИНН ________________ 
 

1. Подтверждаю соответствие стоимости работ по подготовке проектной 

документации объектов капитального строительства по незавершенным договорам подряда 

уровню ответственности по обязательствам. 

1.2 Максимальный размер выполняемых работ по договору подряда на 

подготовку проектной документации составляет: __________________ (рублей). 
 

2. Предельный размер обязательств по всем незавершенным договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, соответствует уровню ответственности по обязательствам.  

2.1 Фактический совокупный размер обязательств по всем незавершенным 

договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, составляет: 

__________________ (рублей). 

 

 

Телефон для связи: _________________ 

 

 

______________________   ____________  _______________________ 
(должность руководителя – для юридического лица, (подпись)   (Ф.И.О.) 
 индивидуальный предприниматель)      М.П. 

 
 

 В случае представления недостоверной информации к заявителю – члену Ассоциации будут применены меры 

дисциплинарного воздействия вплоть до исключения из членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект». 
 

В случае отсутствия права выполнять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, п.2 удалить. 

Исх. № ______________   

от __.__.20__ г.    

 

 Директору Ассоциации СРО 

«ОсноваПроект» 

от ______________ 
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