
ПРОТОКОЛ № 29 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков» 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                «28» февраля 2022 г. 

 

Дата, место, время проведения заседания Совета – 28.02.2022 г., 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Чернышевского, д. 16, оф. 402, 10 час. 00 мин. 

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональная Группа Проектировщиков» Наумов С.А. 

Секретарь на заседании Совета – Член Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа 

Проектировщиков» Наумов С.А. 

Из 3 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 3: 

 

1. Наумов Сергей Александрович (Директор ООО «ПСБ» - член Ассоциации). 

2. Корецкий Сергей Анатольевич (независимый член) 

3. Грачев Антон Анатольевич (Директор ООО ТД «Оксид») 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 3 членов Совета в заседании принимают участие 3 члена 

Совета. Заседание Совета правомочно. 

Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из двух вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета. 

Голосовали: «за» 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

Повестка дня заседания: 

 

1. О возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной 

документации в отношении объектов капитального строительства 

2. О прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной 

документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации по договору 

подряда на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства». 

 

СЛУШАЛИ: Наумова С. А. 

  

РЕШИЛИ: Возобновить право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной 

документации в отношении объектов капитального строительства: 

 

ООО «ФК Инжиниринг» 5257128403 603011, РОССИЯ, Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, ул. Октябрьской 

Революции, д. 43, пом. ПЗ, оф. 504 

до 25 млн руб. (1 уровень 

ответственности члена СРО) 

 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договору 

подряда на подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства». 

 

СЛУШАЛИ: Наумова С.А.  

 

РЕШИЛИ: Прекратить право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной 

документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: 

 

ООО «ФК Инжиниринг» 5257128403 603011, РОССИЯ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 

Октябрьской Революции, д. 43, пом. ПЗ, оф. 504 

 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председательствующий      

на заседании Совета Ассоциации  

«Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков»                                            Наумов С.А. 

 

Секретарь 

на заседании Совета Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков»                                               Наумов С.А.  

  


