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ПРОТОКОЛ № 34/22 

заседания Совета Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Содружество проектных организаций» 

 

 

г. Санкт-Петербург                          «16» мая  2022 года 

 

Место проведения: город Санкт-Петербург 

Время проведения: 14:30-15:00 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

Еремина Л. Л., Председатель Совета Ассоциации; 

Мотуз Д. М., член Совета  Ассоциации; 

Митин С.Н., независимый член Совета Ассоциации. 

Большакова А.П., независимый член Совета Ассоциации. 

Приглашенные лица: 
отсутствуют. 

Кворум: 80 %, 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. Возобновление права осуществлять подготовку проектной документации объектов 

капитального строительства. 

III. Рассмотрение рекомендаций дисциплинарной комиссии. 

 

Заседание открыла Председатель Совета Ассоциации Еремина Лариса Леонидовна, которая 

предложила избрать секретарем заседания Мотуза Дениса Михайловича. 

 

Голосовали:    «За» - единогласно 

  «Против» - нет 

  «Воздержались» – нет 

 

 

I. По первому вопросу выступил член Совета Ассоциации Митин С.Н., который предложил 

приостановить право осуществлять подготовку проектной документации объектов капительного 

строительства следующим членам Ассоциации СРО "СПО": 

 

1.1. ООО «СК «АНКЕР» (ИНН 7813233406) в срок до 15 июля 2022 г. 

1.2. ООО «Алгоритм» (ИНН 6732122840) в срок до 15 июля 2022 г. 

1.3. ИП Жилева Мария Николаевна (ИНН 323002078591) в срок до 15 июля 2022 г. 

1.4. ООО «ЛК-Проект» (ИНН 1840008705) в срок до 15 июля 2022 г. 

1.5. ООО «СИСТЕМА» (ИНН 7805179890) в срок до 15 июля 2022 г. 

 

в связи с нарушением п.4, п.п. 4.2 ч.8 Положения о членстве в Ассоциации СРО «СПО», в том 

числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, целевых и 

членских взносов. 

 

Голосовали:    «За» - единогласно 

  «Против» - нет 

  «Воздержались» – нет 

 

 

II. По второму вопросу выступил член Совета Ассоциации Митин С.Н., который сообщил что АО 

«РЭПХ» (ИНН 7806151791) устранены обстоятельства, послужившие основанием для принятия 
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меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять подготовку 

проектной документации объектов капитального строительства, в связи с чем предложил принять 

решение о возобновлении АО «РЭПХ» (ИНН 7806151791) вышеназванного права. 

 

 

Голосовали:    «За» - единогласно 

  «Против» - нет 

  «Воздержались» – нет 

 

 

III. По третьему вопросу выступил член Совета Ассоциации Митин С.Н., который сообщил, что в 

адрес Совета Ассоциации поступили рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении 

ООО «ПСК ТЕРЕМЪ» (ИНН 3812056683) 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 члену Ассоциации дополнительную возможность представить доказательства 

устранения нарушений, послуживших основанием для вынесения вопроса об исключении из 

членов Ассоциации в повестку дня Совета Ассоциации: 

 

3.1 ООО «ПСК ТЕРЕМЪ» (ИНН 3812056683) в срок до 15 июня 2022 г. 

 

 

Голосовали:    «За» - единогласно 

  «Против» - нет 

  «Воздержались» – нет 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

I. Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации объектов 

капительного строительства в отношении:  

 

1.1. ООО «СК «АНКЕР» (ИНН 7813233406) в срок до 15 июля 2022 г. 

1.2. ООО «Алгоритм» (ИНН 6732122840) в срок до 15 июля 2022 г. 

1.3. ИП Жилева Мария Николаевна (ИНН 323002078591) в срок до 15 июля 2022 г. 

1.4. ООО «ЛК-Проект» (ИНН 1840008705) в срок до 15 июля 2022 г. 

1.5. ООО «СИСТЕМА» (ИНН 7805179890) в срок до 15 июля 2022 г. 

 

II. Возобновить АО «РЭПХ» (ИНН 7806151791) право осуществлять подготовку проектной 

документации объектов капитального строительства (включая особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты). 

 

III. Предоставить  члену Ассоциации возможность представить доказательства устранения 

нарушений, послуживших основанием для вынесения вопроса об исключении из членов 

Ассоциации в повестку дня Совета Ассоциации: 

 

3.1 ООО «ПСК ТЕРЕМЪ» (ИНН 3812056683) в срок до 15 июня 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                            ____________________________  

 Еремина Л. Л. 

Секретарь заседания Совета Ассоциации                ____________________________  

 Мотуз Д.М. 


