
Протокол 
Заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 
Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» 

(Ассоциация СРО «ОсноваПроект») 

г. Мурино 20 января 2023 года 

Присутствовали: 
Председатель Совета Ассоциации: Кононенко И.В. 

Члены Совета Ассоциации: Боровик Ю.К., Павлов А.Г. 
Маклерова А.А., Ганаев И.В., 
Алифанов Н.Г., Кононова К.В. 

Приглашены: 
Директор Ассоциации: Левицкий С.В. 

Председатель Контрольного комитета: Краснослабодцева О.А. 

Председатель Заседания: Кононенко И.В. 

Секретарь Заседания: 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: 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, проезд Скандинавский, д. 8, корп. 1, пом. 
59-Н, комн. 11, 13. 
Время проведения: 12 часов 00 минут. 

Повестка дня заседания: 

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

2. Установление уровня ответственности ООО «КОМФИЛД», ИНН 7703443560.

3. Повышение уровня ответственности ООО «Компания Электроавтоматика» ИНН 2537134919.

4. Повышение уровня ответственности ООО «Компания Электроавтоматика» ИНН 2537134919.

По первому вопросу слушали Председателя Контрольного комитета Краснослабодцеву О.А. с отчетом Контрольного 
комитета о проверке документов организации, подавшей заявление о приёме 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) ООО «МегаЛайн», ИНН 4909119473.

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 7 (семь) голосов. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять в члены Ассоциации СРО «ОсноваПроект» ООО «МегаЛайн», ИНН 4909119473.
2. В трехдневный срок уведомить о принятом решении исполнительный орган ООО «МегаЛайн».
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 «МегаЛайн» 50000 рублей, 1 уровень ответственности. 
4. Директору Ассоциации организовать внесение необходимых изменений в реестр членов СРО, уведомить

установленным порядком Национальное объединение саморегулируемых организаций. 

По второму вопросу слушали Председателя Контрольного комитета Краснослабодцеву О.А., которая сообщила, что в 
Совет Ассоциации СРО «ОсноваПроект» поступило заявление от ООО «КОМФИЛД», ИНН 7703443560 с просьбой установить 
уровень ответственности по обязательствам члена СРО, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда 
с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии со стоимостью договора подряда. 

В заявлении указано, что стоимость работ по новому договору подряда не превышает 25 000 000 (двадцать пять 
миллионов) рублей (1 уровень ответственности). Контрольный комитет предлагает Совету Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 
удовлетворить данное заявление после внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств данной 
организацией. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 7 (семь) голосов. 
«Против» - нет голосов. 



«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
1. Установить 1 уровень ответственности по обязательствам члена Ассоциации СРО «ОсноваПроект» ООО «КОМФИЛД»,

ИНН 7703443560.
2. Данное решение вступает в силу после внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

ООО «КОМФИЛД», ИНН 7703443560 (150000 рублей) и поступления их на специальный банковский счет
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОсноваПроект».

3. После вступления в силу пункта 1 данного решения директору СРО организовать внесение необходимых изменений в
реестр членов СРО, уведомить установленным порядком Национальное объединение саморегулируемых организаций.

4. Уведомить о принятом решении исполнительный орган ООО «КОМФИЛД», ИНН 7703443560.

По третьему вопросу слушали Председателя Контрольного комитета Краснослабодцеву О.А., которая сообщила, что в 
Совет Ассоциации СРО «ОсноваПроект» поступило заявление от ООО «Компания Электроавтоматика» ИНН 2537134919 с просьбой 
о повышении уровня ответственности по обязательствам члена СРО, осуществляющего подготовку проектной документации в 
соответствии со стоимостью договора подряда. 

В заявлении указано, что предельный размер обязательств по договорам подряда не превышает 50 000 000 (пятьдесят 
миллионов) рублей (2 уровень ответственности). Контрольный комитет предлагает Совету Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 
удовлетворить данное заявление после внесения дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда данной 
организацией. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 7 (семь) голосов. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
1. Установить 2 уровень ответственности по обязательствам члена Ассоциации СРО «ОсноваПроект» ООО «Компания

Электроавтоматика» ИНН 2537134919.
2. Данное решение вступает в силу после внесения дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда ООО

«Компания Электроавтоматика» ИНН 2537134919 (100000 рублей) и поступления их на специальный банковский счет
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «ОсноваПроект».

3. После вступления в силу пункта 1 данного решения директору СРО организовать внесение необходимых изменений в
реестр членов СРО, уведомить установленным порядком Национальное объединение саморегулируемых организаций.

4. Уведомить о принятом решении исполнительный орган ООО «Компания Электроавтоматика» ИНН 2537134919.

По четвёртому вопросу слушали Председателя Контрольного комитета Краснослабодцеву О.А., которая сообщила, что в 
Совет Ассоциации СРО «ОсноваПроект» поступило заявление от ООО «Компания Электроавтоматика» ИНН 2537134919 с просьбой 
о повышении уровня ответственности по обязательствам члена СРО, принимающего участие в заключении договоров подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии со стоимостью договора подряда. 

В заявлении указано, что предельный размер обязательств по договорам подряда не превышает 50 000 000 (пятьдесят 
миллионов) рублей (2 уровень ответственности). Контрольный комитет предлагает Совету Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 
удовлетворить данное заявление после внесения дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств данной организацией. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 7 (семь) голосов. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 
1. Установить 2 уровень ответственности по обязательствам члена Ассоциации СРО «ОсноваПроект» ООО «Компания

Электроавтоматика» ИНН 2537134919.
2. Данное решение вступает в силу после внесения дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения

договорных обязательств ООО «Компания Электроавтоматика» ИНН 2537134919 (200000 рублей) и поступления их на
специальный банковский счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО
«ОсноваПроект».

3. После вступления в силу пункта 1 данного решения директору СРО организовать внесение необходимых изменений в
реестр членов СРО, уведомить установленным порядком Национальное объединение саморегулируемых организаций.

4. Уведомить о принятом решении исполнительный орган ООО «Компания Электроавтоматика» ИНН 2537134919.

Председатель Заседания: пп Кононенко И.В. 

Секретарь Заседания: пп Боровик Ю.К. 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ.  
Подлинник документа, подписанного ЭП, хранится в  

Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Сертификат: 339eaf0070ae76b649680210b7880626 
Кому выдан: Левицкий Сергей Викторович 

Действителен: с 07.04.2022 по 07.07.2023 


