
ПРОТОКОЛ N 32
Заседания 

Совета Ассоциации «Межрегиональное объединение 
архитектурно-проектных компаний»

Место проведения собрания: 127521, г. Москва, 17-й проезд Марьиной Рощи, д. 4, корп. 1, офис 9 
Дата проведения собрания: «27» февраля 2020 г.
Время начала собрания: 12:10
Время окончания собрания: 12:40
Форма проведения собрания: личное присутствие.

Присутствовали: 
Председатель Совета - Чиналиев Т.Т.
Члены Совета – Кайдалов И.И., Матвеев М.А., Бойко П.А., Колтунов М.А., Коврига А.Е., Медведев 
Ю.В.
Председатель собрания: Чиналиев Т.Т.
 Секретарь собрания: Медведев Ю.В.
 Ответственный за подсчет голосов – секретарь собрания Медведев Ю.В.

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
2. О  присвоении  членам  Ассоциации  права  заключения  договоров  с  помощью
конкурсной системы заключения договоров (ОДО).

ВОПРОС № 1:  
О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств:
В связи с поступлением в адрес Ассоциации не менее 15 (пятнадцати) заявлений от членов
Ассоциации  о  намерении  осуществлять  заключение  договоров  с  помощью  конкурсных
способов заключения договоров, а так же в связи с поступлением не менее 15 (пятнадцати)
взносов  от  членов  Ассоциации  в  компенсационный  фонд  обеспечения  договорных
обязательств,  считать  компенсационный  фонд  обеспечения  договорных  обязательств
сформированным  на  специальном  банковском  счете,  открытом  в  российской  кредитной
организации  АО  «АЛЬФА-БАНК»,  соответствующей  требованиям,  установленным
Правительством РФ.
  
Итоги голосования: 
 «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения:
В связи с поступлением в адрес Ассоциации не менее 15 (пятнадцати) заявлений от членов
Ассоциации  о  намерении  осуществлять  заключение  договоров  с  помощью  конкурсных
способов заключения договоров, а так же в связи с поступлением не менее 15 (пятнадцати)
взносов  от  членов  Ассоциации  в  компенсационный  фонд  обеспечения  договорных
обязательств,  считать  компенсационный  фонд  обеспечения  договорных  обязательств
сформированным  на  специальном  банковском  счете,  открытом  в  российской  кредитной
организации  АО  «АЛЬФА-БАНК»,  соответствующей  требованиям,  установленным
Правительством РФ.

По вопросу № 2
СЛУШАЛИ председателя Совета Пейсахова А.Р.
ПРЕДЛОЖИЛ  присвоить  право  заключения  договоров  с  помощью  конкурсной  системы
заключения договоров (ОДО): 
1) ООО «ПАРТНЕР» (ИНН 7751001593) – второй уровень ответственности;
2) ООО «ЛЕДХАУС» (ИНН 7717769280) – первый уровень ответственности;



3) ООО «ВИТА» (ИНН 7710539752) – первый уровень ответственности;
4) ООО «КОСТПРО» (ИНН 7704317783) – первый уровень ответственности;
5) ООО «ДМС ГРУПП» (ИНН 9705128670) – первый уровень ответственности;
6) ООО «ГЕОМЕТ» (ИНН 7719877964) – первый уровень ответственности;
7) ООО «БВТ» (ИНН 7728876607) – первый уровень ответственности;
8) ООО «СОНЕТТ» (ИНН 7704804762) – первый уровень ответственности;
9) ООО «Ремтепло-Проект» (ИНН 5029211405) – первый уровень ответственности;
10) ООО «МНИТЭС» (ИНН 7727647241) – первый уровень ответственности;
11) ООО «СПН» (ИНН 7733304274) – первый уровень ответственности;
12) ЗАО «СИС Системз» (ИНН 3316012745) – первый уровень ответственности;
13) ООО «СК РЕЙНМАСТЕР» (ИНН 7730177966) – первый уровень ответственности;
14) ООО «ПСК АрхС» (ИНН 7728765801) – первый уровень ответственности;
15) ООО «СГИ» (ИНН 7720304140) – первый уровень ответственности.
Итоги голосования: 
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения:            
присвоить  право  заключения  договоров  с  помощью  конкурсной  системы  заключения
договоров (ОДО): 
1) ООО «ПАРТНЕР» (ИНН 7751001593) – второй уровень ответственности;
2) ООО «ЛЕДХАУС» (ИНН 7717769280) – первый уровень ответственности;
3) ООО «ВИТА» (ИНН 7710539752) – первый уровень ответственности;
4) ООО «КОСТПРО» (ИНН 7704317783) – первый уровень ответственности;
5) ООО «ДМС ГРУПП» (ИНН 9705128670) – первый уровень ответственности;
6) ООО «ГЕОМЕТ» (ИНН 7719877964) – первый уровень ответственности;
7) ООО «БВТ» (ИНН 7728876607) – первый уровень ответственности;
8) ООО «СОНЕТТ» (ИНН 7704804762) – первый уровень ответственности;
9) ООО «Ремтепло-Проект» (ИНН 5029211405) – первый уровень ответственности;
10) ООО «МНИТЭС» (ИНН 7727647241) – первый уровень ответственности;
11) ООО «СПН» (ИНН 7733304274) – первый уровень ответственности;
12) ЗАО «СИС Системз» (ИНН 3316012745) – первый уровень ответственности;
13) ООО «СК РЕЙНМАСТЕР» (ИНН 7730177966) – первый уровень ответственности;
14) ООО «ПСК АрхС» (ИНН 7728765801) – первый уровень ответственности;
15) ООО «СГИ» (ИНН 7720304140) – первый уровень ответственности.

Председатель Совета Ассоциации                                     _____________________/Чиналиев Т.Т./

Секретарь Совета Ассоциации                                  _____________________/ Медведев Ю.В./


