Протокол № 322
Заседания Правления Ассоциации
«Объединение проектировщиков «СпецПроект»
г. Сыктывкар

16 июля 2018 года

Вид заседания: внеочередное
Дата проведения заседания: 16 июля 2018 года
Место проведения заседания:г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 9, офис 311
Время проведения: 11.00 ч. до 12.00 ч.
Присутствовали:
ПредседательПравления:
Члены Правления:

Ильин И.О.
Макарова Т.Ю, Журихина Е.А.

Приглашены:
Генеральный директор:
Председатель дисциплинарной комиссии:

Ларин А.А.
Язвенко Р.С.

Председатель заседания:
Секретарь заседания:

Ильин И.О.
Журихина Е.А.

Общее число членов Правления, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов
количественного состава Правления, определенного Уставом Ассоциации«Объединение проектировщиков
«СпецПроект».
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Повестка:
1. О приеме в члены саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков
«СпецПроект» и внесении изменений в реестр членов.
2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации
По первому вопросу слушали Председателя контрольной комиссии Бондарчука А.И. с докладом
Контрольной комиссии о проверке документов организации, подавшей заявление о приеме в члены
Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков «СпецПроект». Выступающий
сообщил, что на основании проведенной экспертизы заявления и документов, Контрольная комиссия
рекомендует Правлению принять в состав членов Ассоциации «Объединение проектировщиков
«СпецПроект» следующие организации:
№
п/п

ОПФ

Наименование

ИНН

1

ООО

«Инжкомстрой»

9710053395

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 (Три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Принять в члены Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект», вышеназванные
организации, внести соответствующие изменения в реестр членов.
Решение вступает в силу с момента уплаты вступительного, членских взносов и взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда.
По второму вопросу слушали Генерального директора Ларина А.А. о поступившем заявлении и оплате
взноса в компенсационный фонда обеспечения договорных обязательств. Выступающий сообщил о
необходимости в соответствии со ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ, ст. 3.2. Положения о реестре
членов Ассоциации внести в реестр членов Ассоциации изменения в отношении следующих членов
Ассоциации:
№
п/п

ОПФ

Наименование

ИНН

Уровень ответственности КФ ОДО

1

ООО

«ИТЦ-ПРОЕКТ»

3661083386

1

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 (Три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации.
Председатель Собрания:
Секретарь Собрания:

Ильин И.О.
Журихина Е.А.

