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ПРОТОКОЛ 

№ ДСО-С-ПСК-110920 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Союз 

«Проектировщики Северного Кавказа» 

от 11 сентября 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 внесении изменений об уровне ответственности при подготовке проектной 

документации в единый реестр членов СРО Союз «Проектировщики Северного 

Кавказа». 

2.  Разное. 

 

РЕШИЛИ: принять повестку дня.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

По вопросу № 1 повестки дня: О внесении изменений об уровне ответственности при 

подготовке проектной документации в единый реестр членов СРО Союз «Проектировщики 

Северного Кавказа». 

 

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

доложил присутствующим о том, что в Саморегулируемую организацию Союз 

«Проектировщики Северного Кавказа» обратилось ООО «Дорстройпроект» (г. Нальчик) 

(ИНН: 0721053841) с заявлениями 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 
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предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 руб. (первый 

уровень ответственности), а так же изъявило желание зачесть остаток денежных средств, в 

сумме 100 000 (сто тысяч) руб., вносимых ранее в качестве взноса в компенсационный фонд 

(до 1 июля 2017 г.) в счет платежа для повышения уровня 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) без 

использования конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер 

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

ответственности). 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения об уровне ответственности при подготовке проектной 

документации ООО «Дорстройпроект» (г. Нальчик) (ИНН: 0721053841) в единый реестр 

членов СРО С «ПСК» с 11.09.2020 г. Предоставить ООО «Дорстройпроект» (г. Нальчик) 

(ИНН: 0721053841) 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 25 000 000 руб. (первый уровень 

ответственности). Зачесть остаток денежных средств, в сумме 100 000 (сто тысяч) руб., 

вносимых ранее в качестве взноса в компенсационный фонд (до 1 июля 2017 г.) в счет платежа 

для повышения уровня ответственности при подготовке проектной документации. 

 

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

Решение принято единогласно.  

 

По вопросу № 2 повестки дня: Разное. 

 

 

На этом повестка дня заседания Совета исчерпана. 

 

 

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

 

Секретарь _________________ А.И. Гиренко 


