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ПРОТОКОЛ № 44/22 

заседания Совета Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Содружество проектных организаций» 

 

 

г. Санкт-Петербург                          «04» июля  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. Прекращение членства в Ассоциации. 

II. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре Ассоциации. 

 

 

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 Ассоциации поступило заявление о добровольном прекращении членства:  

 

1.1 ООО «ИННТЕРРА» (ИНН 7814551200) 

 

 

Голосовали:    «За» - единогласно 

  «Против» - нет 

  «Воздержались» – нет 

 

 

III. По второму вопросу выступил член Совета Ассоциации Митин С.Н., который доложил о 

произведённом возврате денежных средств из компенсационного фонда договорных обязательств 

в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» на основании 

поступившего заявления от ЗАО «Автоматика», ИНН 8903006696 о возврате взноса, ранее 

внесенного в компенсационный фонд Ассоциации,  поданному в соответствии с п.1 ч.5 ст. 3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» и решению Совета Ассоциации от 29 июня 2022г. (Протокол № 

43/22). 

На основании произведенного возврата средств из компенсационного фонда предлагается внести 

изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в отношении взноса в 
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компенсационный фонд ЗАО «Автоматика», ИНН 8903006696, указав в графе «Размер взноса в 

компенсационный взнос» составляет: 0 (ноль) рублей 00 копеек. 

 

 

Голосовали:   «За» - единогласно 

  «Против» - нет 

  «Воздержались» – нет 

 

 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

I. На основании заявлений добровольно прекратить членство в Ассоциации: 

 

1.1. ООО «ИННТЕРРА» (ИНН 7814551200) 

 

II. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в отношении 

взноса в компенсационный фонд ЗАО «Автоматика», ИНН 8903006696, указав в графе «Размер 

взноса в компенсационный взнос» составляет: 0 (ноль) рублей 00 копеек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                            ____________________________  

 Еремина Л. Л. 

Секретарь заседания Совета Ассоциации                ____________________________  

 Мотуз Д.М. 


