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ПРОТОКОЛ № 23/20 

заседания Совета Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Содружество проектных организаций» 

 

 

г. Санкт-Петербург                          «06» мая 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. Рассмотрение заявлений организаций о приеме в члены Ассоциации СРО "СПО". 

II. Рассмотрение рекомендаций дисциплинарной комиссии. 

III. Об участии в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организациях, 

основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации «21» мая 

2020г. 

 

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.    Рассмотрение заявления организации о приеме в члены Ассоциации СРО "СПО". 

      ООО «ПК Лидергрупп» (ИНН 3811464626) 

 

Проверку соответствия предоставленных документов и сведений провела Контрольная комиссия. 

Предложено принять в члены СРО следующую организацию: ООО «ПК Лидергрупп» (ИНН 

3811464626), согласно поданного заявления в адрес Ассоциации СРО «СПО». 

 

 

Голосовали: «За» - единогласно 

  «Против» - нет 

  «Воздержались» – нет 

 

 

II. В адрес Совета Ассоциации поступили рекомендации Дисциплинарной комиссии об 

исключении ООО  «Газпроект» (ИНН 6686014397) из членов Ассоциации СРО «СПО» на 

основании пункта 2.6  Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации СРО 

«СПО». 

Рассмотрев имеющиеся материалы, члены Совета Ассоциации пришли к выводу о необходимости 

предоставить членам Ассоциации возможность представить доказательства устранения 

нарушений, послуживших основанием для вынесения вопроса об исключении из членов 

Ассоциации в повестку дня Совета Ассоциации: 

 

 2.1 ООО  «Газпроект» (ИНН 6686014397)  в срок до 1 июня 2020 г. 

 

 

Голосовали: «За» - единогласно 
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  «Против» - нет 

  «Воздержались» – нет 

 

III. Для участия в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организациях, 

основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации «21» мая 2020г., 

г. Москва, предложено избрать делегатом от Ассоциации «СРО «СПО» координатора НОПРИЗ по 

СЗФО Гримитлина Александра Моисеевича с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня. 

 

Голосовали: «За» - единогласно 

  «Против» - нет 

  «Воздержались» – нет 

 

 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

I. Принять в члены Ассоциации СРО «СПО» и наделить правами следующую организацию:  

 

 1.1.  ООО «ПК Лидергрупп» (ИНН 3811464626) 

 

 - Осуществлять подготовку проектной документации объектов капительного 

строительства в соответствии с выбранным уровнем ответственности, стоимость которых по 

одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять 

миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 

 - Заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким 

договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации). 

 

 

II.  Предоставить  члену Ассоциации возможность представить доказательства устранения 

нарушений, послуживших основанием для вынесения вопроса об исключении из членов 

Ассоциации в повестку дня Совета Ассоциации: 

 

 2.1 ООО  «Газпроект» (ИНН 6686014397)  в срок до 1 июня 2020 г. 

 

III.  Принять участие в  VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организациях, 

основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации «21» мая 

2020г.  

Избрать делегатом от Ассоциации СРО «СПО» координатора НОПРИЗ по СЗФО Гримитлина 

Александра Моисеевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                            ____________________________  

 Еремина Л. Л. 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации                ____________________________  

 Мотуз Д.М. 


