
ПРОТОКОЛ № 15
Совета

Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования 
«Мастер-Проект»

«05» июня 2019 года г. Москва

Председатель Совета - Козлова Яна Александровна

Из 5 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались:
1. Председатель Совета - Козлова Яна Александровна
2. Член Совета - Климкина Ольга Вячеславовна
3. Член Совета - Горбачева Вера Николаевна
4. Независимый член - Леонова Ирина Александровна
5. Независимый член - Агафонова Александра Васильевна

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Чаленко Владимир Васильевич (Директор Ассоциации организаций в области 
архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект»)

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что из 5 членов Совета в заседании 

принимают участие 5 членов Совета. Совет правомочен.
Председатель объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Совета.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:
1. О выборе секретаря заседания.
2. О приеме в члены Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного 

проектирования «Мастер-Проект» с представлением права на выполнение работ по 
разработке проектной документации в отношении объектов капитального 
строительства, реконструкции и капитального ремонта.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выборе секретаря заседания»
СЛУШАЛИ: Козлову Яну Александровну, которая доложила присутствующим о 

необходимости избрания секретаря заседания Совета и предложила избрать секретарем 
заседания Горбачеву Веру Николаевну.

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Горбачеву Веру Николаевну.

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.



ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приеме в члены Ассоциации организаций 
в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» с 
представлением права на выполнение работ по разработке проектной документации в 
отношении объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта» 

СЛУШАЛИ: Козлову Яну Александровну, которая доложила присутствующим о 
поступившим в Ассоциацию организаций в области архитектурно-строительного 
проектирования «Мастер-Проект» заявления о приеме в члены Ассоциации от Общества с 
ограниченной ответственностью «Проектно-техническая компания «ГРАНД» (ИНН 
3525365374);

- о представлении вышеуказанным кандидатом в члены Ассоциации полного пакета 
документов, утвержденным Положением о членстве в Ассоциации организаций в области 
архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», в том числе о требованиях 
к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты взносов;

- о результатах рассмотрения представленных кандидатом документов и о 
соответствии требованиям, установленными внутренними документами Ассоциации.

Козлова Яна Александровна рекомендовала членам Совета принять в члены 
Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-техническая 
компания «ГРАНД» (ИНН 3525365374), и предоставить право на выполнение работ по 
разработке проектной документации в отношении объектов капитального строительства, 
реконструкции и капитального ремонта, с присвоением уровня ответственности согласно 
поданному заявлению о приеме в члены Ассоциации со дня уплаты в полном объеме 
взносов, установленных ч.11 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации организаций в области архитектурно- 
строительного проектирования «Мастер-Проект» Общества с ограниченной 
ответственностью «Проектно-техническая компания «ГРАНД» (ИНН 3525365374) 
согласно представленному заявлению и документами, и наделить:

- правом на выполнение работ по разработке проектной документации в отношении 
объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, в 
соответствии с заявленным первым уровнем ответственности стоимость которого по 
одного договора подряда не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей со 
дня уплаты в полном объеме взносов, установленных ч.Н ст. 55.6 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации.

Решение о приеме в члены Ассоциации организаций в области архитектурно- 
строительного проектирования «Мастер-Проект» вступает в силу со дня уплаты в полном 
объеме взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды).

В день вступления в силу решения о приеме в члены Ассоциации сведения о принятом 
решении внести в реестр членов Ассоциации, разместить на официальном сайте 
Ассоциации, направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное 
объединение проектировщиков и изыскателей» (НОПРИЗ).

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель Совета:

УМ - (КозлоШВД.)

МУЖ̂
Секретарь Совета:

(Горбачева В. Н.)О)




