Протокол № 222
Заседания ПравленияАссоциации
«Объединение проектировщиков «СпецПроект»
г. Сыктывкар

12 декабря 2016 года

Вид заседания: внеочередное
Дата проведения заседания: 12 декабря 2016 года
Место проведения заседания: г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 9, офис 311
Время проведения: 11.00 ч. до 12.00 ч
Присутствовали:
Председатель Правления:
Ильин И.О.
Члены Правления:
Макарова Т.Ю, Журихина Е.А,
Приглашены:
Генеральный директор:
Ларин А.А.
Председатель контрольной комиссии:
Бондарчук А.И.
Председатель дисциплинарной комиссии:
Язвенко Р.С.
Председатель заседания:
Ильин И.О.
Секретарь заседания:
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 возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной
документации.

2. О добровольном выходе из членов Ассоциации .
По первому вопросу слушали Председателя заседания Ильина И.О., который сообщил, что в

Правление поступило ходатайство Дисциплинарной комиссии о снятии дисциплинарного
взыскания, прекращения произовдства дисциплинарного дела и возобновлении действия
Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации членов Ассоциации.
Свидетельства о допуске указанных компаний ранее были пристановлены. Предложено возобновить
действие Свидетельства о допуске:
№
п/п

ОПФ

Наименование

ИНН

№ свидетельства

1

ООО

«Проектная группа
«Факториал»

5505048885

3001.01-2016-5505048885-П-186

2

ООО

«Куар»

0278214735

4202.01-2015-0278214735-П-186

3

ООО

«ПМК Стройэнергия»

7838042450

4502.00-2015-7838042450-П-186

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

РЕШИЛИ:

Возобновить действие Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации
указанных членов, направить соответствующую информацию в Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков «НОПРИЗ» для последующего направления сведений в орган
надзора за саморегулируемыми организациями
По второму вопросу слушали Председателя Правления Ильина И.О. с информацией о поступивших
заявлениях от о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Объединение проектировщиков
«СпецПроект». Предложено удовлетворить потупившие заявления
№
п/п

ОПФ

Наименование

ИНН

№ свидетельства

1

МУП

«Жилищно-коммунальное
хозяйство Назарьево»

5032272535

5202.01-2016-5032272535-П-186

2

ООО

«ПромКомСтрой»

6321392350

4501.00-2015-5321392350-П-186

3

ООО

ПСК «МонолитКом»

7203361559

4703.00-2015-7203361559-П-186

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 (Три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Удовлетворить поступившие заявления членов Ассоциации о добровольном прекращении членства в
Ассоциации и прекратить действие Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной
документации указанных членов. Уведомить Национальное объединение изыскателей и проектировщиков
«НОПРИЗ» для последующего направления сведений в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Председатель Собрания:
Секретарь Собрания:

Ильин И.О.
Журихина Е.А.

