
Протокол № 23 

заседания Совета 

Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” 

(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”) 
 

г. Москва                                                                                                    14 марта 2019 г. 
 

Присутствовали: члены Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. 

Всего: 6 из 6 членов. Явка – 100%.  

Приглашены: Генеральный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” 

Вахтангова Л.Н., Исполнительный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” 

Степнова В.Б. 
 

Председателем заседания единогласно избран  Новоселов Виктор Анатольевич. 

Секретарем заседания единогласно избрана Вахтангова Лидия Николаевна. 

Повестку дня заседания утвердили единогласно. 

 

Повестка дня: 
 

1. Прием организаций в члены Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на основании 

заявлений о приеме. 

2. Утверждение форм актов проверок. 

 
 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Степнову В.Б., которая 

доложила о поступивших заявлениях о приёме в члены Союза 

“ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” от организаций: 

 

1.  Акционерное общество “ АСФАЛЬТ” (ИНН 2801069343, ОГРН 

1022800515715).   Вх. № 77 от 14.03.2019 г. 

2. Акционерное общество “Научно-технический центр Федеральной сетевой 

компании Единой энергетической системы” (ИНН 7728589190, ОГРН 1067746819194). 

Вх. № 78 от 14.03.2019 г. 

3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЭК 

РЕГИОНЭНЕРГО” (ИНН 9102062845, ОГРН 1149102138350). Вх. № 79 от 14.03.2019 г. 

 

Указанные заявители предоставили пакет документов, необходимый для приема       

в члены. По итогам рассмотрения документов установлено, что заявители соответствуют 

требованиям к приему в члены Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. 

Предложено принять вышеуказанные организации в члены Союза 

“ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 Принять в члены Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”: 

1. Акционерное общество “АСФАЛЬТ” (ИНН 2801069343, ОГРН 

1022800515715).   Вх. № 77 от 14.03.2019 г. 

Установить наличие права осуществлять подготовку проектной документации по 

договору подряда (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии). 

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – 150 тыс. руб.,                 

2 уровень ответственности. 

2. Акционерное общество “Научно-технический центр Федеральной сетевой 

компании Единой энергетической системы” (ИНН 7728589190, ОГРН 1067746819194). 

Вх. № 78 от 14.03.2019 г. 



Установить наличие права осуществлять подготовку проектной документации по 

договору подряда (в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии). 

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – 1 млн. руб.,                 

4 уровень ответственности. 

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 

3,5 млн. руб., 4 уровень ответственности. 

3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЭК 

РЕГИОНЭНЕРГО” (ИНН 9102062845 ОГРН 1149102138350). Вх. № 79 от 14.03.2019 г. 

Установить наличие права осуществлять подготовку проектной документации по 

договору подряда (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии). 

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – 50 тыс. руб.,                 

1 уровень ответственности. 

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 

150 тыс. руб., 1 уровень ответственности. 

 

 Решение о приеме в члены вступает в силу со дня поступления в полном объеме 

взноса в компенсационные фонды Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” (согласно части 12 

статьи 55.6 ГСКРФ). 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Степнову В.Б., которая 

доложила о разработанных контрольной комиссией формах акта плановой проверки 

членов Союза и акта ежегодной проверки исполнения членами Союза  обязательств по 

договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным                                      

с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Предложено утвердить вышеуказанные формы актов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить формы акта плановой проверки членов Союза и акта ежегодной 

проверки исполнения членами Союза  обязательств по договорам подряда на подготовку 

проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

 

 

Председатель заседания 

(председательствующий)                                                          В.А. Новоселов 

 

 

Секретарь заседания                                                                 Л.Н. Вахтангова  


