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ПРОТОКОЛ № 24/20 

заседания Совета Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Содружество проектных организаций» 

 

 

г. Санкт-Петербург                          «12» 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. Приостановка права осуществлять подготовку проектной документации объектов 

капитального строительства. 

III. Утверждение состава мандатной комиссии, участвующей в проведении очередного Общего 

собрания членов Ассоциации «13» 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 «РЕМЕЗ» (ИНН 7805695076). 

 

Проверку соответствия предоставленных документов и сведений провела Контрольная комиссия. 

Предложено принять в члены СРО следующую организацию: ООО «РЕМЕЗ» (ИНН 7805695076), 

согласно поданного заявления в адрес Ассоциации СРО «СПО». 

 

 

Голосовали:   «За» - единогласно 

  «Против» - нет 

  «Воздержались» – нет 

 

 

II. Приостановка права осуществлять подготовку проектной документации объектов капительного 

строительства, 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, следующего члена Ассоциации СРО "СПО": 

  

2.1 ООО «Экспертпроект» (ИНН 7801113270) в срок до 11 июля 2020 г. 
 

Голосовали:   «За» - единогласно 

  «Против» - нет 

  «Воздержались» – нет 

 

III. Утвердить состав мандатной комиссии, участвующей  в проведении очередного Общего 

членов Ассоциации «13» мая 2020 года, из числа следующих лиц:  
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- Шишкова Юлия Александровна – председатель комиссии, заместитель директора по работе с 

партнерами Ассоциации СРО «СПО»; 

- Зайцева Ирина Александровна – член комиссии, специалист контрольного отдела Ассоциации 

СРО «СПО»; 

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

 

Голосовали:    «За» - единогласно 

  «Против» - нет 

  «Воздержались» – нет 

 

 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

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

 

1.1. ООО «РЕМЕЗ» (ИНН 7805695076 

 

 - 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). 

  

 

II.  Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации объектов 

капительного строительства следующей организации: 

 

 2.1 ООО «Экспертпроект» (ИНН 7801113270) в срок до 11 июля 2020 г. 

 

 

III.  Утвердить состав мандатной комиссии, участвующей  в проведении очередного Общего 

собрания членов Ассоциации «13» мая  2020 года, из числа следующих лиц: 

 

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

партнерами Ассоциации СРО «СПО»; 

- Зайцева Ирина Александровна – член комиссии, специалист контрольного отдела 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. 


