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Заседания Правления

Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение
проектных организаций «ЭкспертПроект»

(далее - Ассоциация)
• • •V

Дата проведения заседания: «10» января 2023 г.
Место проведения заседания: 107078, г. Москва, переулок Орликов, д. 4, этаж 2, помещ. 1,

т

ком.7
Время проведения заседания: 10.00- 11.00

Присутствуют:
1 . Председатель Правления -Туманов Даниил Кириллови/ч;

2. Член Правления -Ли Олег Николаевич;
3. Независимый член Правления-Сытник Артур Алексеевич.

Также на заседании в качестве приглашенных присутствовал Генеральный директор Ассоциации
Гамов Михаил Федорович

Председатель заседания-Туманов Даниил Кириллович
Секретарь заседания-Сытник Артур Алексеевич
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Всем присутствующим разъяснены их права и обязанности в ходе заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре 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.

О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с
изменением данных, указанных в учредительных документах членов Ассоциации (изменение
наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.).

Применение меры Дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации СРО
«ЭкспертПроект» в виде исключения из числа членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
4. Исключение из членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» членов Ассоциации, в соответствии
со статьей 55.7 п.2. ГрК РФ.
5. О продлении рекомендации об исключении из членов Ассоциации.
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По первому вопросу повестки дня:

Слушали:
Председательствующего Туманова Д.К., который сообщил о внесении изменений в реестр

членов Ассоциации в связи с изменением уровня ответственности члена Ассоциации по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров:
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1.1 Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙОПТИМА» (ИНН 7733867799)
г

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 «СТРОЙОПТИМА» (ИНН 7733867799)

Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет -> • *
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По второму вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Туманов Д.К., который доложил членам Правления о
необходимости внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по
организациям, подавшим заявления об изменении данных, указанных в учредительных документах
(изменение наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой
формы и т.д.) и о результатах проверки Контрольным комитетом представленных членами
Ассоциации документов:
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2.1 Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКС-СТРОЙ» (ИНН 6167134884)
V

Голосовали:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям,
подавшим заявления об изменении данных, указанных в учредительных документах (изменение
наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.):

2.1 Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКС-СТРОЙ» (ИНН 6167134884)
>
>

Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
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Решили:
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям,

подавшим заявления об изменении данных, указанных в учредительных документах (изменение
V
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наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.):

2.1 Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКС-СТРОЙ» (ИНН 6167134884)
"с

По третьему вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Туманов Д.К., который доложил членам Правления
информацию о поступившей рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации о применении
меры дисциплинарного воздействия в виде исключения организаций из числа членов Ассоциации.

Доклад: в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 315-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «О саморегулируемых организациях» и п. 3.3 Положения об утверждении мер
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел
Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных
организаций «ЭкспертПроект» (в ред. Протокола 20/04/2021 очередного Общего собрания
членов от 20.04.2021 г.) на основании сведений, поступивших от Дисциплинарного комитета
Ассоциации, в отношении:

3.1 Общества с ограниченной ответственностью «Вектор Восток» ИНН 6732059540

о несоблюдении требований стандартов и внутренних документов Ассоциации СРО
«ЭкспертПроект», условий членства в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», а именно: не
устранение нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий, предлагаю применить меру
дисциплинарного воздействия в виде исключения организаций из числа членов Ассоциации.

•

Голосовали: исключить из членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» с 10 января 2023 г.

>
З.Юбщество с ограниченной ответственностью «Вектор Восток» ИНН 6732059540

’ Гс

VРезультаты голосования:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
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Решили: исключить из членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» с 10 января 2023 г.
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З.Юбщество с ограниченной ответственностью «Вектор Восток» ИНН 6732059540.
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По четвертому вопросу повестки дня: Г - м
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Председательствующего Туманова Д.К., который доложил присутствующим о принятых . мерах
дисциплинарного воздействия на членов Ассоциации, нарушивших правила и требования саморегулирования.
За грубое нарушение правил контроля в области саморегулирования, требований правил саморегулирования в
соответствии со статьей 55.7 п.2. ГрК РФ-исключить из членов Ассоциации следующие организации:

1 . Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНЦЕНТРГАЗ» (ИНН 0228007620)
V£
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Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет «воздержался» - нет.
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РЕШИЛИ: В соответствии со статьей 55.7 п.2. ГрК РФ, исключить из членов Ассоциации СРО
«ЭкспертПроект» следующие организации:
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1. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНЦЕНТРГАЗ» (ИНН 0228007620)

'

Л
у»

к-у * .П
• - :

'

» . Ч* . -По пятому вопросу повестки дня:
ДЦ

Доклад: Изучив материалы дисциплинарного производства, с учетом характера совершенного
нарушения, отсутствием потенциальной опасности допущенного нарушения Туманов Д.К.
предложил продлить решение дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного
воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации в отношении:
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1. Общества с ограниченной ответственностью «НоваторСтройГрупп», ИНН 2311260037

Голосовали: продлить решение дисциплинарного комитета о применении меры
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации в
отношении: V.;- •>.а
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1 . Общества с ограниченной ответственностью «НоваторСтройГрупп», ИНН 2311260037

: .ш : ?Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Г. -•> •;. i.i

а V

т? ’-с ' tРешили: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации к исключению
'•нижеперечисленным компаниям, дисциплинарному комитету установить срок продления

рекомендации к исключению в отношении:
7
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1. Общества с ограниченной ответственностью «НоваторСтройГрупп», ИНН 2311260037
•Ъ г

f
• Гг i Л 1У)Председатель заседания: Туманов Д.К.
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V:
.v.ivСекретарь заседания:

Генеральный директор

Ассоциация СРО «ЭкспертПр^

Сытник А.А.

Гамов М.Ф.
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