
Ассоциация проектировщиков саморегулируемая организация
«Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»

(Ассоциация СРО «ЭкспертПроект»)
107078, г. Москва, переулок Орликов, д. 4, этаж 2, помещ. 1,

ком.7
тел . +7(495)151-25-21, E-mail: infosro@asoproekt.ru

сайт: http://сропроект.рф
Номер в государственном реестре саморегулируемых организаций -

СРО-П-182-02042013.

AA>F80F8O СРО
ЭкспертПроект

litfriinlk'.VlAt'M*/''

ПРОТОКОЛ 1326

Заседания Правления
Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение

проектных организаций «ЭкспертПроект»
(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «18» октября 2022 г.
Место проведения заседания: 107078, г. Москва, переулок Орликов, д. 4, этаж 2, помещ. 1,ком.7
Время проведения заседания: 11.00 - 12.00

Присутствуют:
Председатель Правления-Туманов Даниил Кириллович;

2. Член Правления-Ли Олег Николаевич;
3. Независимый член Правления-Сытник Артур Алексеевич.
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Также на заседании в качестве приглашенных присутствовал Генеральный директор АссоциацииГамов Михаил Федорович

Председатель заседания-Туманов Даниил Кириллович
Секретарь заседания-Сытник Артур Алексеевич

Всем присутствующим разъяснены их права и обязанности в ходе заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи суровня ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на подготовкупроектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключениядоговоров.

изменением

2. О добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали:
Председательствующего Туманова Д.К., который сообщил о внесении изменений в реестр
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членов Ассоциации в связи с изменением уровня ответственности члена Ассоциации по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров:

1.1 Общества с ограниченной ответственностью «ЮГМАГ» (ИНН 5050137828)

Решили:
В соответствии с заявлением установить первый уровень ответственности после уплаты в

полном объеме взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в
соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1.1 Обществу с ограниченной ответственностью «ЮГМАГ» (НОНН 5050137828)

Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По второму вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Туманов Д.К., который доложил членам Правленияинформацию о поступивших заявлениях о добровольном прекращении членства в Ассоциации.
Доклад: в соответствии с ч.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса и п.1 ч.5.1 ст.5 «Положения очленстве» в Ассоциации, на основании заявлений от членов Ассоциации:

2.1 Общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма«СпецТехКомплект» ИНН 1652016573

о добровольном прекращении членства в Ассоциации, прошу принять к сведению информациюо прекращении членства в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» с 18 октября 2022 г..
Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решили: исключить из членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» с 18 октября 2022 г.:
2.1 Общества с ограниченной ответственно

«СпецТехКомплект» ИНН 1652016573
Председатель заседания:

производственно-коммерческая фирма

Туманов Д.К.
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Секретарь заседания:

Генеральный директор

Ассоциация СРО «ЭкспертПроект»

Сытник А.А.

Гамов М.Ф.

м.п.
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