
 

Протокол  № 35  Правления Ассоциации  Саморегулируемая  организация  «Башкирское общество 

архитекторов и проектировщиков» 

место проведения  г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/3 

                                                                                                             28   декабря  2022 г.    

Кворум имеется 

Председателем заседания избран   Харичков С.А. 

Секретарь – Юсупова Р.А. 

1. О внесении изменений в Единый реестр 

1.Слушали:  директора  АСРО  «БОАП» Харичкова С.А.  о  внесении изменений в реестр АСРО 

«БОАП»  сведений о  проверках членов АСРО «БОАП» организаций: 

- Общество с ограниченной ответственностью «РОСТ» ( ИНН 0278905958); 

- Индивидуальный предприниматель Карпов Анатолий Львович (ИНН 027717266095); 

- Закрытое акционерное общество «Татпромтехпроект» (ИНН 1659083882); 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Архитектурное Бюро» (ИНН 0278192217); 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Геокон» (ИНН 0278012760); 

- Общество с ограниченной ответственностью  «БАЛАНС» (ИНН 0254027790); 

- Общество с ограниченной ответственностью  «АВАЛОН» (ИНН 0262006948); 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Технология» (ИНН 1835083827); 

- Индивидуальный предприниматель Судаков Андрей Александрович (ИНН 027807784278); 

- Об изменении юридического адреса: Общество с ограниченной ответственностью «Проектно- 

изыскательские работы» (ИНН 0260000010); 

- о   внесении изменений в реестр АСРО «БОАП в связи с внесением в компенсационный фонд  

обеспечения договорных обязательств 150 000 рублей организацией: Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнвестСтройПроект» (ИНН 0263029169)    

 

Решили: внести в  Единый реестр изменения о проверках следующих организаций: 

- Общество с ограниченной ответственностью «РОСТ» ( ИНН 0278905958); 

- Индивидуальный предприниматель Карпов Анатолий Львович (ИНН 027717266095); 

- Закрытое акционерное общество «Татпромтехпроект» (ИНН 1659083882); 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Архитектурное Бюро» (ИНН 0278192217); 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Геокон» (ИНН 0278012760); 

- Общество с ограниченной ответственностью  «БАЛАНС» (ИНН 0254027790); 

- Общество с ограниченной ответственностью  «АВАЛОН» (ИНН 0262006948); 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Технология» (ИНН 1835083827); 

- Индивидуальный предприниматель Судаков Андрей Александрович (ИНН 027807784278) 

 

- Внести изменения юридического адреса: Общество с ограниченной ответственностью 

«Проектно- изыскательские работы» (ИНН 0260000010); 

- внести в реестр АСРО «БОАП»  изменения  в связи с внесением в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств 150 000 рублей организацией: Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнвестСтройПроект» (ИНН 0263029169)     

 

Голосовали: «За»- единогласно 

 

 
Председатель заседания              ____________________________   Харичков С.А. 

 

Секретарь заседания                    _____________________________ Юсупова Р.А. 


