Протокол № 292
Заседания ПравленияАссоциации
«Объединение проектировщиков «СпецПроект»
г. Сыктывкар

01 февраля 2018 года

Вид заседания: внеочередное
Дата проведения заседания: 01 февраля 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 добровольном выходе из членов Ассоциации
2. Об отмене меры дисциплинарного взыскания
По первому вопросу слушали Председателя Правления Ассоциации Ильина И.О. о поступившем заявлении
о добровольном выходе из Ассоциации следующих организаций:
№
п/п

ОПФ

Наименование

ИНН

1

ООО

«СпецСтройСервис»

7714934224

Предложено удовлетворить поступившее заявление и внести соответствующие изменения в реестр членов
Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 (Три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Удовлетворить поступившее заявление и внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации.
По первому вопросу слушали Председателя контрольной комиссии Бондарчука А.И. с докладом
Контрольной комиссии о получении документов, подтверждающих устранение замечаний членами
Ассоциации. К докладу приложены документы, подтверждающие данный факт.
Выступил Председатель Правления Ассоциации Ильина И.О.и предложил в соответствии с п. 4.3
«Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка

рассмотрения дел Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект» отменить меру
дисциплинарного взыскания в виде приостановления права осуществлять подготовку проектной
документации в отношении:
№
п/п

ОПФ

Наименование

ИНН

1

ООО

«АЛРО78»

7810353102

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 (Три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Отменить меру дисциплинарного взыскания в виде приостановления права осуществлять подготовку
проектной документации в отношении указанных организаций.

Председатель Собрания:

Ильин И.О.

Секретарь Собрания:

Журихина Е.А.

