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                                                                Протокол  № 2 

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации   

«Союз проектировщиков Прикамья» (АСРО «СПП») 

 

Форма проведения - заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней голосования: 19.01.2022 

Дата подсчета голосов и составления протокола:   19.01.2022 

Место подсчета голосов и составления протокола: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 42                                                                 

В голосовании приняли участие:  

Председатель Совета Щипалкин В.П. 

Зам. председателя Совета Малахов А.В. 

Член Совета Заколодкин С.И. 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета  – 100,0 процентов.  

Количество голосов, участвующих в голосовании по повестке дня, – 100,0  процентов.  

Кворум обеспечен. Совет АСРО «СПП» правомочен принимать решения. 

Секретарь Совета: Соколова Н.В. 

Председательствующий на основании п.2.2 «Положения о Совете» председатель Совета 

Щипалкин В.П. 

Повестка заседания: 

1. О приеме в члены ООО «Тех-Инжиниринг» (ИНН 5902051588). 

2. Об утверждении плана проверок членов АСРО «СПП» на 2022 г. 

3. Об исключении из членов ООО «Пермская сетевая компания» (ИНН 5904176536) в 

связи с прекращением деятельности организации. 

4. О предоставлении права осуществлять подготовку проектной документации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров по первому уровню 

ответственности (предельный размер обязательств не превышает 25 млн. руб.) ООО 

«ПЦПР» (ИНН 5906169502). 

Приняты решения: 

1. Принять в члены АСРО «СПП» ООО «Тех-Инжиниринг» (ИНН 5902051588) с 

предоставлением права на осуществление работ по подготовке проектной 

документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных, уникальных объектов и объектов использования 

атомной энергии) с обязательствами по договорам подряда на подготовку проектной 

документации: 

-  по 1-му уровню ответственности, в соответствии с которым внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000,00 руб. 

Проголосовали «за» единогласно. 

2. Утвердить план проверок членов АСРО «СПП» по соблюдению членами требований 

стандартов и правил «АСРО «СПП», условий членства в АСРО «СПП» на 2022 г. 

Проголосовали «за» единогласно. 

3. Исключить из членов АСРО «СПП» ООО «Пермская сетевая компания» (ИНН 

5904176536) в связи с прекращением деятельности организации. 

Проголосовали «за» единогласно. 

4. На основании заключения контрольной комиссии (акт внеплановой проверки № 2 от 

19.01.2022) предоставить право осуществлять подготовку проектной документации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров по первому уровню 
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ответственности (предельный размер обязательств не превышает 25 млн. руб.) ООО 

«ПЦПР» (ИНН 5906169502). 

Проголосовали «за» единогласно. 

 

Бюллетени к протоколу прилагаются. 

 

 

Председатель Совета                                                                                    Щипалкин В.П. 

 

       Секретарь Совета                                                                                                 Соколова Н.В. 


