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ПРОТОКОЛ № 58/22 

заседания Совета Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Содружество проектных организаций» 

 

 

г. Санкт-Петербург                          «05» октября  2022 года 

 

Место проведения: город Санкт-Петербург 

Время проведения: 15:00-15:30 

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. Рассмотрение рекомендаций дисциплинарной комиссии. 

II. Приостановка права осуществлять подготовку проектной документации объектов 

капитального строительства. 

 

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 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: 

 

1.1. ООО «ПСК ТЕРЕМЪ» (ИНН 3812056683)  в срок до 4 ноября 2022 г. 

 

 

Голосовали:    «За» - единогласно 

  «Против» - нет 

  «Воздержались» – нет 

 

 

 

 

II. По второму вопросу выступил член Совета Ассоциации Митин С.Н., который предложил 

приостановить право осуществлять подготовку проектной документации объектов капительного 

строительства следующему члену Ассоциации СРО "СПО": 

 

2.1. ООО «ИНТЕГРА» (ИНН 3811434276) в срок до 4 декабря 2022 г. 
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Голосовали:    «За» - единогласно 

  «Против» - нет 

  «Воздержались» – нет 

 

 

 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

 

I. Предоставить  члену Ассоциации возможность представить доказательства устранения 

нарушений, послуживших основанием для вынесения вопроса об исключении из членов 

Ассоциации в повестку дня Совета Ассоциации: 

 

1.1. ООО «ПСК ТЕРЕМЪ» (ИНН 3812056683) в срок до 4 ноября 2022 г. 

 

 

II. Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации объектов 

капительного строительства в отношении: 

 

2.1. ООО «ИНТЕГРА» (ИНН 3811434276) в срок до 4 декабря 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                            ____________________________  

 Еремина Л. Л. 

Секретарь заседания Совета Ассоциации                ____________________________  

 Мотуз Д.М. 


