
{1ротокол п} 106
заседания |1равления Ассоциации €Р0 <<€еверньлй проектировщик)>

г. {куток 02 февраля 2018 г.

[атпа провеёеншя: 02 февра;тя20]8 года
Брелся нача]!а засеёаныя: 15.00 час.
Брелся окончан1.]я: 16.10 час.
А,{естпо прове0еншя: г. -{,кутск, ул. 1{улаковского, д.28, ка6.2|3

[1рисутствупот 7 членов |{равления Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик):
1' Романов п.г., Ао <<€ахапроект), председательотвутощий
2. Асщаханцев д.л., ооо по <.8,кутпромстройпроект>>
з. |[огорелов )1.[., по доверенности, ФФФ (пкБ ]\ъ1)
4' Басильев !1.[., по довереннооти, ФАФ <{кутагропромпроект))
5. Р1аксимов А.А., ооо |1Б <[орпроект>
6. йуп:аков А.г., ооо <[еопроект>
7. Романов э.м.' ооо <€ахавей>

€екретарь заседания - .[{укина в.п., исполнительньтй директор Ассоциации сРо
< €еверньтй проектировщик).

|1ригла:пеннь!е:
1' &ексеев Б.€., главньтй специа-гтист Ассоциац|4и €РФ <€еверньтй проектировщик).

откРь|тиш зАсв д^ния пРАвлвния
€лутпали председателя |{равления Ассоциации сРо <€еверньтй проектировщик))

Романова |1.[., которьтй сообщил, что из 9 членов [[равления в работе заседания принима}от
учаотие 7 членов |1равления Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик>. (ворум имеется.

11овостка заседания:
1. об утвер)кдении годового плана проверок тш1енов Ассоциации €аморегул|труемая

организация к€еверньтй проектировщик) на 2018 г.

2. Фтчет о работе 1{онтрольной комиссии Асооц'тации €аморегулируема5{ организация
к€еверньтй проектировщик).

3. Фтчет о работе {исциплинарной комисоии Ассоциации €аморегулируема'{ организация
<€еверньтй проектировщик).

4. Фб утверждении аудиторской организацииилииъ1дивутдуа]тьного аудитора для проверки
ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации
€аморегулируем€ш организация к€еверньтй проектировщик).

5. об Фкружной конференции !1ленов Ёационального объединения изьтскателей и
проектировщиков, зарегистрированньп( на территории ,{альневосточного федерального
округа в г. )(абаровске 05 февраля 2018 года.

6. Разное.

Рв1швнив: }твердить повестку заседаъ|ия |1равления Ассоциации сРо "€еверньтй
проектировщик''.
голосовАЁ||4Б: 3а - ]

[{ротив _ 0
Боздержатись - 0

Рв1пвнив пРигш1то вдиноглАсно.

по пвРвому вопРос!{' слулшали Романова |{.[. об }тверждении годового плана проверок
членов Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик) на 2018 г.



Рв1швнив: утвердить годовой план проверок т1ленов Ассоциации сРо к€еверньтй
проектиров11{ик)) на 2018 г. (|1рило:кение 1).

голосовАЁР1Б: 3а _ 7
[[ротив - 0
Боздержа-ттись - 0

Рв1швнив пРин,1то вдиноглАсно.

по втоРому вопРос){' олушта_гти отчет председателя 1{онтрольной комиссии Ассоциации
€аморегулируема5{ организация к€евернь:й проектировщик)) |{опенко и.Ф. о работе
|{онтрольной комиссии за 2017 тод.

Рв1швнив: |!ринять к сведенито отчет о работе 1{онтрольной комиссии Ассоциации
€аморегул у\ру емая организация к € ев ерньтй проектировщик) за 20 |] г о д.
голосовАЁР1Б: 3а-]

|[ротив _ 0
Боздержались - 0

Рв1швнив пРин,1то вдиноглАсно.

по тРштьвму вопРосу слутша'|и отчет г{редседате.тб{ [исциплинарной комиссии
Ассоциации €аморегулируем€ш организация к€еверньтй проектировщик> €тепанова Б..{. о
работе {исциплинарной комиссии за20\] год.

Рв1пвнив: |1ринять к сведени1о отчет о работе [исциплинарной комиссии Асооциации
€аморегулируема5{ организация <€еверньтй проектировщик) за20|7 год.
голосовАЁ14Ё: 3а- 7

|[ротив _ 0
Боздержались - 0

Рв1швнив пРин,1то вдиноглАсно.

по чвтввРтому вопРос)/ .[{укину Б.|{. с информацией об утвер)кдении ауду1торской
организацу|и или 1т11дивидуы1ьного аудитора д-тш{ проверки ведения бухтыттерского учета и
финансовой (б1т<галтерской) отчетности Ассоциации €аморегулируем!ш{ организаци'т
к€еверньтй проектировщик> за20|7 год.

Рв1пвнив: }твердить ооо "3коАуАит" для проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой (6ухгалтерокой) отчетности Ассоциации €аморегулируема'{ организация
<€еверньтй проектировщик> за2017 год.
голосовАЁ[1Р: 3а _ ]

|{ротив _ 0
Боздержатись - 0

Рв1пвнив пРи}у1то вдиноглАсно.

по 11ятому вопРосу слу1шали информацито Романова |[.[. о проведении в г. )(абаровоке
05 февраля 2018 года Фкружной конференции членов Ёационального объеди\1ония изьлскателей
и проектировщиков, зарегистрированньгх на территории ,{альневосточного федерального
округа. .{ля унастия в ра6оте Фкружной конференции Романов |1.[. предлоя{ил избрать
представителем от Ассоциации €аморегулируем{ш организация к€еворньтй проектировщик)
главного специалиста Ассоциации €аморегулируемш{ организация к€еверньтй проектировщик)
Алексеева Бладислава €еменовичао правом ре1ш€1}ощего голооа по всем вопросам повеотки дня.

Рв1швнив:- Аз6рать представителем от Ассоциации €аморегулируем.ш организация
<€еверньтй проектировщик> д]ш{ участия в Фкружной конференции }1ленов Ёационального
объединения изь:скателей и проектировщиков' зарегистрированнь1х на территории



!а_гльневосточного федерального округа' проводимой 05 фовраля 2018 года в г. [абаровске
' главного специалистаАсооциации €аморегулируема5{ организация к€еверньтй проектировщик)

/ Алексеева Бладислава €еменовича о правом ре1п{}тощего голоса по воем вопрос€1м повестки дня.' гФ"т1Ф€ФБАЁ1,1Р:3а-7
|[ротив _ 0
Боздержались _ 0

Рв1пвнив пРин'1то вдиноглАсно.

по |швстому вопРос){' слутпали Романова |[.[. о [редложении [А)/ <}правление
[осэкспертизьт Р€ (9)> по условиям проекта согла1пения по повь11шени}о качеотва проектной
докр{ентации и результатов инженерньтх изьтоканий.

Рв1пвнив: Р1сполнительному органу Ассоциации сРо к€еверньлй проектировщик)
разработать проект согла1пения с [А! к}правление [осэксг{ертизь1 Рс (я)) по г{овь11пени}о
качества проектной документации и результатов инженерньгх изьтсканий.
голосовАЁйБ: 3а _ 7

|{ротив _ 0
Боздержались - 0

Рв1швнив пРин'{то вдиноглАсно.

|[редседательотвутощий |1.[. Романов

Б.|{. ")-{укина€екретарь заоедану|я



утввРждЁн
ре[пением |{равления

Аосоциации €РФ к€еверньпй проектировщик)
|1ротокол ]\гр 106 от 02 февраля 2018 г.

плАн
проверок членов Ассоциации €аморецлируемая организация <<€еверньпй проектировщ!{к>)

на 2018 год

]ю
п|л

]\ъ

в
реестре

Ё{аименование тшена Ассоциации,
адрес, телефон

инн

}1арт 2018 г.
1 1 ФАФ к{кутагропромпроект),

г. {ку1ск, ул. кулаковского' 28,тел.36-51-81, з6-50-46
1 43501 6061

2 .
-) АФ <€ахапроект)),

г. -{,кутск' ул. |1ояркова' 2з' тел. 34-26-55
|4з5|57062

_) 58 Ф0Ф к€ахаг!роект>)
г. -{,к1тск, ул. |1ояркова, 23' тел. 34-26-55

\4з52|90з0

4 59 АФ к€ахатранснефтегаз>,
г. -{,крск, ул. 1{ирова, 18' офио 601' тел. 42-48-44

|4з5|6|\96

5 38 ФФФ к[азпроект),
ул. -[1ермонтова,42' кв. 21'

|4з5],6||96

6 4 ФФФ <1!1айа-|[роект>
с. 1!1айа, ул. Рабоная , |9 , т|ф (4114з) 4|-7 |5, 43-252

|4т500]252

Апрель 2018 г.
'7 100 ФФФ кБФ€тиАФ)

г. -{,кутск, ул. !{улаковского' 50' офис |0414
|4з5з|2649

8 101 ооо АэБ к(апитал>
г. -1,кутск, ул. 1{урагпова,46, факс (41|2) 42-84-в5

|4з5289990

9 76 ФФФ кЁорд |[роект>
г. -{,кугск, ул. 1{улаковского. д.28

|4з5235722

10 74 ФБ} кАдм и|тистрация -}]енского басоейна>
г. -{,кутск, ул. .{зержинского' 2,тел. з4-з5-49,42-57-76

|4з50зз69|

11 70 ФФФ <Ё{ертонгринск.ш{ мониторингова'! компания)
г. -{,кутск, ул. ||етровского' 32||' офис 305

|4з4025987

\2 86 ФФФ <Адгезия-мет(}ллоконструкции>,
г. -{,кутск' ул. {ерньт1шевского' ||5||, тел/факс 47-з2-84

|4з524т2з6

13 85 гуп Рс (я) кР!1й>
г. .{,кутск, ул. 1{ирова, 28' т|ф 42-85-67

|4з51-62270

\4 !э ФФФ <[уйгун-проект))'
г. -1,куток, ул. !омоносов4 з1,||,4 эта)к, факс 390-380

14з5 1 84884

}1ай 2018 г.
15 21 ооо псп <€пецводстрой>

г. -8,кутск, ул. феря<инского' |4|2,кв. |5
|4з5]156з26

\6 79 ФФФ <[еопроект)
г.9кутск, ул. Автодорожна'{, 18' офис 8' тел. з5-84-83

|4з520з09з

\7 30
г

ФФФ к|{роект-Р1нженеринг тнт)
-{кутск' ул. .[ермонтова. 73. т|ф 40-2|-85

|4з5],7з68|

}1понь 2018 г.



18 45 ФФФ к[}АР[>
г. -{,кутск, ул. |[.Алексеева' 7' <<[>), тел.34-|2-24

|4з51.47674

\9 10 ФФФ к|1(Б ]\ъ 1)
г. .{,кутск, ул. .{зерэкинского' 26|\, офио 78-79, тел. 45-

2\-97

1435160001

20 65 ФФФ кАгромелиопроект)
г. 9кутск, пер. Билтойский, 20 | \, тел. з 4-26-| 1

|4з5\з0649

2\ 61 гуп (тцтР Рс (я))
г. -{,к1тск, ул.Фктябрьск€ш' |0| |' т| ф з 5 -| 6-25

|4з5082297

22 75 ФФФ к€трой €ервис>
г. -{,кугск, |[окровский тракт, 7 кпл., дом 24' тел. 43-30-76

|4з5|992з|

!4поль 2018 г.
2з 2з ФФФ кЁ{|1Ф €тройтехнология)

г. .!{кутск' ул. Автодорожн.ш' 11/1, офис 8, тел. зз-з0-72
\4з51.ззз69

24 24 6ФФ к€тройтехпроект>
г. -{,кутск' ул. |{етровского' |9|5, офис 406,

1435045989

25 97 ФФФ <Архитектурное бторо <3йгэ>
г. -{,кутск, ул. Автодорожн[ш' 8/9, кв. 138

|4з529з996

26 \9
г..1,к1тск,

ФФФ к€|{Ринт>
ул. {иряев4 1, офисьт \2' 16'т|ф 45-27-64

1435120496

27 6 ооо по <{кутпромстройпроект>
г. -1,кутск, ул. Азер>кинского, 18/2, тел. 45-з8-76

|4з5001892

28 -1 -) ФФФ кА€(-|[роект>
г. -8,к1тск, ул. /1ермонтова, 73, тел. 33.1;3-67

\4з51477з0

Август 2018 г.
29 26 ФФФ <"]]енапроект)

г. -{,кутск, ул. .[арионова,6' тел. 43-69-00
1435191 105

30 \2 ФФФ к1у1ФБФ-строй>
г. -{,кутск, ул. /1арионова,2, офис 5' тел.43-06-32

|4з5|59944

€ентябрь 2018 г.
31 54 ФФФ кА||Б к3ркин>

г. -1,кугск, ул. {(аландара111вили' 40/8, кв.6
|4з5|780\6

з2 52 ФФФ кЁБ! к[еотехнология)
г. _1,кутск, Билтойокий тракт, 5 км. тел. з5-55-33

1435 15301 1

-) -) 9 ФФФ к€трой-|[роект>
г. -{,кутск, ул. 1{ирова, |9|4' 47-25-6з

14з5|ззз75

з4 5 3АФ <9кутскагропромтехпроект)
г. -8,кутск, ул. Фрджоникидзе' 20, офис 1'|7,тел.з4-|7-09

|4з5007]170

35 42
г

ФФФ к|1(Б <Бектор>
.{кутск, ул. Фйтттского' 41. офис 09

|4з5|\|692

0ктябрь 2018 г.
з6 11 АФ к.{,кщпниис)

г. 9куток, ул. .{зержинского' 20, тел.45 -22-9 5

|4з5220998

з7 8 ФФФ кА€( к!ом>
г. -{,кутск' ул. -{,рославского' 35, офис 14,тел.33-53-30

|4з5|20400

з8 28 ооо Аск <[ражданстройпроект>
г. -1,к}тск, ул. 1{аландарат11вили' 40, офис 43

14з5 1 58034

з9 6з ооо пБ <€тарт>
г. -{,кутск, ул. Фрлжоникидзе' 4612, офис з01А, т|ф 44-

61-\6

|4з5267795

40 \4 ФФФ кА]]у{ <}тум>
г. -{,кутск, ул. !{уратп ова, 44, тел. 32-69 -з |' з2-69 -з0

|4з5076254



41 98 ФФ8 к€|{{€>
г. -!{кутск, ул. Азер:кинского, 20' офио 407

|4з5290579

42 74 ФФФ <€иб€трой\:1онтая<>
г. _1,кутск, €ергеляхское тпоссе, д. 3/1' кБ>

14з5 1 95389

4з 84 ФФФ <3нергопроект)
г..{кутск, .{€1{ <3аря>, ул. Билибина,73||

|4з5244290

Ёоябрь 2018 г.
44 88 ФФФ к[идропроект)

г. _1,кутск, ул. Азержинского' 49, кв. 51

|4з5252|о0

45 2 оАо РпиР1к9кутпроект)
г. 9кутск, ул. Аммосова, 8, т.42-32-52' 34-15-09

1 435 1 04600

46 15 ФФФ к9кутпроект-Р1нвест))
г. -{,кутск, ул. Аммосова, 8

1435 145500

47 16 ФФФ <9кутпроект-[рада>
г. _1,кутск, ул. &мосов4 8

|4з5],45250

48 \7 ФФФ <-{,кутпроект-€татик))
г. _{,кутск, ул. Аммосова, 8

!4з5]'45зз1

49 82 ФФФ <-{,кутпроект-14зь|скатель))
г. -{,кутск, ул. Аммосова, 8

1435004600

50 18 ооо (Ам&13одчий>
г. -{,куток, ул. Аммосова, 8

|4з5]'56781,.

51 35 ооо пБ к[орпроект>
}л. Фрдя<оникидзе' 4612, т|ф 44-51:-10

|4з5|56799

[екабрь 2018 г.
52 60 ФФФ <€аха_Ремстрой>

г. ЁертонгрА, $. Аммосова, 2|2, т|ф (4||4] ) 65-690
|4з400784з

5з 53 [{Р1 <Ёертонгрипроеко (ФФФ)
г. Ёертонгрут, у л. }Фжно--{,кут окая, 22, т | ф (| | 47 ) з 4 -

|05|з4-]104

|4з4027977

54 44 ФФФ <(ентр независимь{х экспертиз)
г. }{ертонгри, ул. }1енина, 6' т|ф (4|147]л зз-705|з|-2|2

|4з4025050

55 25 ФФФ к[азиндустрия)
г. _{,кутск, ул. 8 ]\:1арта,29,т|ф 43-93-2914з-9\-8з

|4з5]'78295

56 99 ФФФ <Рем€трой|{роект>
9кугск, 203 мкр, корпус 4, офис 0-3г

|4з53]'з72з

57 45 ФФФ к1еплог€впроект)
г. -{,кутск. 203 мкр' корпус 4. офио 0-3

|4з5|||28з

58 51 Ак (АлРосА) (пАо),
г. \4ирньтй, ул. }1енина, 6, т|ф

А||з6\ з|-406|з|-992

|4зз000|47

59 1 Р1|[ кАстафьева м.п.)
г. }1енок, ул. |1обедьт,22,офис 30, т/ф (4||з7)2з-077

14100792054

60 18 ФФФ <Бодпромтех-|1роект)
Белгородский район, с. 1азрово, мкр. 1аврово-2, пер.

тпкольньй , [.2, т|ф (+722) 500-078/500-098

з|02206609


