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Заседания Правления

Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение
проектных организаций «ЭкспертПроект»
(далее -Ассоциация)

Дата проведения заседания: «05» декабря 2018 г.
Место проведения заседания: 109028, г. Москва, Хохловский переулок, д. 16, стр. 1.
Время проведения заседания: 10.00-12.00

Присутствуют:

1. Председатель Правления-Сытник Артур Алексеевич;
2. Члены Правления-Гурьева Елена Михайловна, Утюгова Наталья Витальевна.

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

Председатель заседания-Сытник Артур Алексеевич
Секретарь заседания-Гурьева Елена Михайловна

Всем присутствующим разъяснены их права и обязанности в ходе заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О приеме новых членов в состав Ассоциации.
Применение меры Дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации СРО

«ЭкспертПроект» в виде исключения из числа членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
Решение об отмене меры дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа.

1.
2.

3.

По первому вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который представил вниманию членов
Правления организации - кандидаты на вступление в Ассоциацию. Представил результаты
экспертизы документов организаций, и доложил о соответствии организаций требованиям
Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект»:



1.1 Государственное бюджетное учреждение по эксплуатации высотных административных и
жилых домов (ИНН 7730199840)

Голосовали:

Принять в члены Ассоциации и предоставить право выполнять работы по договорам подряда на
подготовку проектной документации, с присвоением уровня ответственности, согласно поданного
заявления, следующим организациям:

1.1 Государственное бюджетное учреждение по эксплуатации высотных административных и
жилых домов (ИНН 7730199840)

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

Решили:
Принять в члены Ассоциации и предоставить право выполнять работы по договорам подряда на

подготовку проектной документации, с присвоением уровня ответственности, согласно поданного
заявления, следующим организациям:

1.1 Государственное бюджетное учреждение по эксплуатации высотных административных и
жилых домов (ИНН 7730199840)

По второму вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., 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. 3.1.2 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 23/04/2018 очередного Общего собрания
членов от 23.04.2018 г.) на основании сведений, поступивших от Дисциплинарного комитета
Ассоциации, в отношении:

2.1 Общества с ограниченной ответственностью «ПрофитЭстейт» ИНН 7713757290
2.2 Общества с ограниченной ответственностью "Урбан Инжиниринг" ИНН 7713758985

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 05 декабря 2018 г.

2.10бщество с ограниченной ответственностью «ПрофитЭстейт» ИНН 7713757290
2.20бщество с ограниченной ответственностью "Урбан Инжиниринг" ИНН 7713758985



Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решили: исключить из членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» с 05 декабря 2018 г.

2.10бщество с ограниченной ответственностью «ПрофитЭстейт» ИНН 7713757290
2.20бщество с ограниченной ответственностью "Урбан Инжиниринг" ИНН 7713758985

По третьему вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который предложил членам Правления
отменить меру дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа на члена Ассоциации СРО
«ЭкспертПроект»:

- Общества с ограниченной ответственностью «Филипс Световые Решения Евразия»,
ИНН 7703388189

Доклад: в соответствии с п. 3.1.2 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 23/04/2018 очередного Общего собрания членов от
23.04.2018 г.) отменить меру дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа на члена
Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» в отношении:

- Общества с ограниченной ответственностью «Филипс Световые Решения Евразия»,
ИНН 7703388189

Голосовали: отменить меру дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа на члена
Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» в отношении:

- Общества с ограниченной ответственностью «Филипс Световые Решения Евразия»,
ИНН 7703388189

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

Решили: отменить меру дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа на члена
Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» в отношении:

- Общества с ограниченной ответственностью «Филипс Световые Решения Евразия»,
ИНН 7703388189

Председатель заседания:

Секретарь заседания:

Генеральный директор
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