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ЗАСЕДАНИlI СОВЕТА АСРО (ОПТО>
г. Тула

Присутствовали:
Президент:
Члены Совета

АСРо коПТо>:

к22> июля 2019 г

Моисеев В.А.
Божанов П.В.
Кузнецов А.В.
Левин С.В.

Никиткина о.В.
Поздняков А.И.
Федоров А.К.
Федоров Н.П.
Шубин Е.Е.
Гусева В.А.
Сидоров В.А.
Присутствует: из 18 членов Совета

-

1

1 членов.

Кворум имеется.

Приглашенные: Исполнительный директор Литвинов А.Я, заместитель исполнительного директора
Иващенко А.К.
Повестка лrlя:

1. Рассмотрение заявления от ООО кПБ <Проспект) о намерении принимать участие
закпючении договоров подряда на выполнение подготовки проектной документации

в

с

использованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров (ОДО).
2. Информация по письму Следственного управления по Омской области.
3. Разное. Оформление электронной подписи. Отправка с уведомлением выписок из банков со
спец счетов.

По первому вопросу. Рассмотрение заявления от ООО кПБ <Проспект) о намеренI{и
принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение подготовки проектноi-r

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Слушалlr Исполнительного директора Ассоциации Литвинова А.Я. В АссоциаЦию tIоступиЛо
заявление от ООО кПБ <Проспект) ИНН 1|04049613 о намерении принимать участие в
заключении договоров подряда на выполнение подготовки проектноЙ дОКументаЦИИ с
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный РаЗмер
обязательств по таким договорам не должен превышать двадцать пять миллионов рублей
(первый уровень ответственности). После проведенной проверки документы представлены на
Совет.

Решили:
Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью <<Проектное бюро <<Проспект>>
ИНН 7104049б13 право принимать r{астие в заключении договоров подряда на выполнение
подготовки проектной документации с использованием конкурентных способов заключения
договоров, предельный размер обязательств по таким договорам не должен превышать
двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности) после уплаты взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
голосовали:

<<За>

кПротив>

кВоздерrкалисьu

11

-

Принято единогласно.

По второму вопросу. Исполнительный директор Ассоциации Литвинова А.Я. довел до
сведения ообравшихся письмо Следственного управления по Омской области, в котором

запрашиваются сведения, имеет ли допуск на обследование зданий, сооруясений и их
конструкций член нашего СРО ООО ЭКLI (ТЕХЭКСПЕРТИЗА), т.е. опять возникает этот
вопрос, который в Минстрое РФ никак не хотят направить в правовое русло. Хорошо, что ООО
ЭКЦ (ТЕХЭКСПЕРТИЗА)) состоит в СРО проектировщиков и в СРО изыскателей и имеет
специалистов в данной области.
Информаuия принята к свеленито"

По третьему вопросу.

Исполнительный директор Ассоциации Литвинова А.Я.
сообщил, что НоПрИЗ просит обновить электронную подпись. В настоящее время наrrlи
специалисты совместно с айти-специilлистами провели оформление подписи и 19 июлЯ
НОПРИЗ принял наши документы с новой элктронной подписю.
ГIо отчетам за квартал по комфонду со спец счетов выписки из банков переданы В
НОПРИЗ и РОСТЕХНАДЗОР.
Информация принята к сведению.

Председатель Заседания Совета

В.А. Моисеев

Секретарь Совета

В.В. Стрелков
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