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ПРОТОКОЛ № 41/20 

заседания Совета Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Содружество проектных организаций» 

 

 

 

г. Санкт-Петербург                          «20» июля  2020 года 

 

Место проведения: город Санкт-Петербург 

Время проведения: 14:00-14:30 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

Еремина Л. Л., Председатель Совета Ассоциации; 

Мотуз Д. М., член Совета  Ассоциации; 

Жаков С. Д., независимый член Совета  Ассоциации. 

Приглашенные лица: 
отсутствуют. 

Кворум: 100 %, решения могут приниматься по всем вопросам повестки дня. 

Способ проведения голосования – открытый. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

I. Приостановка права осуществлять подготовку проектной документации объектов 

капитального строительства. 

II. Утверждение состава мандатной комиссии, участвующей в проведении внеочередного 

общего собрания членов Ассоциации «21» июля 2020г. 

 

Заседание открыла Председатель Совета Ассоциации Еремина Лариса Леонидовна, которая 

предложила избрать секретарем заседания Мотуза Дениса Михайловича. 

 

 

I. По первому вопросу выступил член Совета Ассоциации Жаков С. Д., который предложил 

приостановить право осуществлять подготовку проектной документации объектов капительного 

строительства следующим членам Ассоциации СРО "СПО": 

 

1.1. ООО «ФОРУМ» (ИНН 7606093574), в срок до 18 сентября 2020 г.,  

в связи с нарушением п.4.6, п.п. 4.6.4 Правил контроля за деятельностью членов Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций»; 

1.2. ООО «ЭНЕРГОЛАЙН» (ИНН 5401375454), в срок до 18 сентября 2020 г.,   

в связи нарушением п.4.6, п.п. 4.6.4 Правил контроля за деятельностью членов Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций»; 

             1.3. ООО «ИНТЕГРА» (ИНН 3811434276), в срок до 18 сентября 2020 г.,   

в связи нарушением п.4.6, п.п. 4.6.4 Правил контроля за деятельностью членов Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций»; 

 1.4. ООО «АТИС-СИБ» (ИНН 3812114293), в срок до 18 сентября 2020 г.,  

в связи с нарушением пункта 3.4. статьи 3 Положения о страховании членами Ассоциации СРО 

«СПО» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

  

Голосовали:   «За» - единогласно 

  «Против» - нет 

  «Воздержались» – нет 

 

II. По второму вопросу слушали председателя Совета Ассоциации Еремину Л.Л., которая 

предложила утвердить состав мандатной комиссии, участвующей в проведении внеочередного 

Общего членов Ассоциации «21» июля 2020 года, из числа следующих лиц:  
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- Шишкова Юлия Александровна – председатель комиссии, заместитель директора по работе с 

партнерами Ассоциации СРО «СПО»; 

- Леонов Владимир Иванович – член комиссии, председатель дисциплинарной комиссии 

Ассоциации СРО «СПО»; 

-  Митин Сергей Николаевич – член комиссии, заместитель директора Ассоциации СРО «СПО». 

 

Голосовали:   «За» - единогласно 

  «Против» - нет 

  «Воздержались» – нет 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

I. Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации объектов 

капительного строительства в отношении:  

 

 1.1. ООО «ФОРУМ» (ИНН 7606093574), в срок до 18 сентября 2020 г. 

 1.2. ООО «ЭНЕРГОЛАЙН» (ИНН 5401375454), в срок до 18 сентября 2020 г. 

 1.3. ООО «ИНТЕГРА» (ИНН 3811434276), в срок до 18 сентября 2020 г. 

             1.4. ООО «АТИС-СИБ» (ИНН 3812114293), в срок до 18 сентября 2020 г. 

  

 

II. Утвердить состав мандатной комиссии, участвующей в проведении внеочередного 

Общего членов Ассоциации «21» июля 2020 года, из числа следующих лиц: 

 

- Шишкова Юлия Александровна – председатель комиссии, заместитель директора по работе с 

партнерами Ассоциации СРО «СПО»; 

- Леонов Владимир Иванович – член комиссии, председатель дисциплинарной комиссии 

Ассоциации СРО «СПО»; 

-  Митин Сергей Николаевич – член комиссии, заместитель директора Ассоциации СРО «СПО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                            ____________________________  

 Еремина Л. Л. 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации                ____________________________  

 Мотуз Д.М. 


