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ПРОТОКОЛ 

№ ДСО-С-ПСК-241220 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Союз 

«Проектировщики Северного Кавказа» 

от 24 декабря 2020 года 

 

Всего членов Совета – 9 человек 

Присутствуют: 

1. Коллеганов Алексей Вячеславович. 

2. Калмыков Валентин Иванович. 

3. Казачков Сергей Михайлович. 

4. Погосов Георгий Михайлович. 

5. Светлов Александр Геннадьевич. 

6. Максименко Александр Тимофеевич. 

7. Дробин Игорь Борисович. 

8. Маркова Маина Михайловна. 

9. Тартачаков Андрей Юрьевич. 

 

Присутствует 9 членов Совета из девяти - кворум есть. 

Приглашены: Генеральный директор СРО С «ПСК» - Ярмаркин В.Ю. 

 

Председательствует: Президент СРО С «ПСК» - Коллеганов А.В.  

Протокол поручено вести офис-менеджеру СРО С «ПСК» - Гиренко А.И. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О приеме нового члена в СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа». 

2. О внесении изменений об уровне ответственности при подготовке проектной 

документации в единый реестр членов СРО Союз «Проектировщики Северного 

Кавказа». 

 

РЕШИЛИ: принять повестку дня.  

 

Голосовали: «за» - 9; «против» - нет; «воздержались» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 1 повестки дня: О приеме нового члена в СРО Союз «Проектировщики 

Северного Кавказа».  

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который 

доложил присутствующим о том, что в Союз с заявлением о приеме в члены обратилось 

ООО «НДП «Чепаковское» (г. Ставрополь) (ИНН: 2634076525). Данная организация 

предоставила сведения о наличии в штате Общества специалистов, сведения о которых 

включены в Национальный реестр специалистов (НРС), а также документы, предусмотренные 

п. 2 ст. 55.6. ГрК РФ. Согласно поданному заявлению о приеме в члены Союза, ООО «НДП 

«Чепаковское» (г. Ставрополь) (ИНН: 2634076525) имеет намерение принимать участие в 

заключении договоров подряда на подготовку проектной документации объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
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объектов, объектов использования атомной энергии), если предельный размер обязательств по 

таким договорам не превышает 25 000 000 руб. (первый уровень ответственности). 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО С «Проектировщики Северного Кавказа» ООО «НДП 

«Чепаковское» (г. Ставрополь) (ИНН: 2634076525).  Предоставить ООО «НДП «Чепаковское» 

(г. Ставрополь) (ИНН: 2634076525)  право принимать участие в заключении договоров 

подряда на подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии), если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 

25 000 000 руб. (первый уровень ответственности). Внести сведения об ООО «НДП 

«Чепаковское» (г. Ставрополь) (ИНН: 2634076525)  в государственный реестр после уплаты 

организацией в полном объеме в установленный срок вступительного взноса и взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда (в соответствии с заявленным уровнем 

ответственности). 

Разъяснить ООО «НДП «Чепаковское» (г. Ставрополь) (ИНН: 2634076525) что в 

соответствии с законодательством РФ решение Совета Союза о приеме в члены Союза 

вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд, а также 

вступительного взноса (п. 12 ст. 55.6 ГрК РФ). 

Поручить Генеральному директору СРО С «ПСК» Ярмаркину В.Ю. направить в адрес 

ООО «НДП «Чепаковское» (г. Ставрополь) (ИНН: 2634076525) уведомление о принятом 

решении и после вступления в силу данного решения разместить информацию в реестре 

членов Союза. 

 

Голосовали: «за» - 9; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 повестки дня: О внесении изменений об уровне ответственности при 

подготовке проектной документации в единый реестр членов СРО Союз «Проектировщики 

Северного Кавказа».  

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ярмаркина В.Ю., который доложил 

присутствующим о том, что в Саморегулируемую организацию Союз «Проектировщики 

Северного Кавказа» обратилось ООО «ГЕОпроект» (г. Ставрополь) (ИНН: 2634096352) с 

заявлением о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку 

проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер 

обязательств по таким договорам не превышает 50 000 000 руб. (второй уровень 

ответственности). Ранее Обществу было предоставлено право заключать договоры подряда на 

подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии), если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 

руб. (первый уровень ответственности), а также принимать участие в заключении договоров 

подряда на подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии) с использованием конкурентных способов заключения договоров, если 

предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 руб. (первый 

уровень ответственности). 
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РЕШИЛИ: Внести изменения об уровне ответственности при подготовке проектной 

документации ООО «ГЕОпроект» (г. Ставрополь) (ИНН: 2634096352) в единый реестр членов 

СРО С «ПСК» с 24.12.2020 г. Предоставить ООО «ГЕОпроект» (г. Ставрополь) (ИНН: 

2634096352) право принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку 

проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер 

обязательств по таким договорам не превышает 50 000 000 руб. (второй уровень 

ответственности). 

 

Голосовали: «за» - 9; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

На этом повестка дня заседания Совета исчерпана. 

 

 

Президент СРО С «ПСК» _________________ А.В. Коллеганов 

 

Секретарь _________________ А.И. Гиренко 


