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ПРОТОКОЛ № 31/20 

заседания Совета Ассоциации 
Саморегулируемой организации 

«Содружество проектных организаций» 

 

 

 

г. Санкт-Петербург                          «09» июня 2020 года 

 

Место проведения: город Санкт-Петербург 

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 – методом опроса с использованием электронных 

средств связи. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

I. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации. 

II. Рассмотрение рекомендаций дисциплинарной комиссии. 

По инициативе Председателя Совета Ассоциации Ереминой Ларисы Леонидовны 

решения Совета принимаются путем опроса членов Совета с использованием 

электронных средств связи. 

Секретарем заседания назначен Мотуз Денис Михайлович. 

 

 

I. На основании заявления от организации, ранее принятой в члены СРО, рассмотреть 

вопрос: 

 

1.1. ООО «Результат» (ИНН 7810825323)  

 

 - о прекращении ранее предоставленного права подготовки проектной 

документации объектов капительного строительства в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов в связи с добровольным решением члена 

Ассоциации об отказе от такового. 

  

 

Голосовали: «За» - единогласно 

  «Против» - нет 

  «Воздержались» – нет 

 

II.  Рассмотрение рекомендаций дисциплинарной комиссии по вопросу исключения из 

реестра членов Ассоциации СРО «СПО», на основании п.2.6 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия Ассоциации СРО «СПО», следующих организаций: 

 

2.1 ООО «Северо-Запад» (ИНН 7810569408)  в срок до 3 августа 2020 г. 

2.2 ООО «ТСА» (ИНН 5047110671)  в срок до 3 августа 2020 г. 
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ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

I. На основании заявления:  

 

1.1. ООО «Результат» (ИНН 7810825323) 

 

Принять отказ от ранее предоставленного права осуществлять подготовку проектной 

документации объектов капительного строительства в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов в связи с добровольным решением члена 

Ассоциации об отказе от такового. 

 

 

II.     Предоставить  членам Ассоциации дополнительную возможность представить 

доказательства устранения нарушений, послуживших основанием для вынесения вопроса 

об исключении из членов Ассоциации в повестку дня Совета Ассоциации: 

  

            2.1.  ООО «Северо-Запад» (ИНН 7810569408)  в срок до 3 августа 2020 г. 

            2.2  ООО «ТСА» (ИНН 5047110671)  в срок до 3 августа 2020 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                            ____________________________  

 Еремина Л. Л. 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации                ____________________________  

 Мотуз Д.М. 


