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Заседания Правления

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

Дата проведения заседания: «08» февраля 2019 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:

1. О приеме новых членов в состав Ассоциации.

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 Общество с ограниченной ответственностью «Парк-Нефть Комплект» (ИНН 6316112431)



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 Общество с ограниченной ответственностью «Парк-Нефть Комплект» (ИНН 6316112431)

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

Решили:
Принять в члены Ассоциации и предоставить право выполнять работы по договорам подряда наподготовку проектной документации, с присвоением уровня ответственности, согласно поданного

заявления, следующим организациям: О/ J
ЮГ<<Парк-Нефть Комплект» (ИНН 6316112431)
1 ' I

1.1 Общество с ограниченной ответственность

Председатель заседания:

Секретарь заседания:

Генеральный директор

Сытник А.А.А

I _ Гурьева Е. М.

Гамов М.Ф.

£[ О «Объединение °
npoeicMill.
организаций

«ЭкспертПроект»

Ассоциация СРО «ЭкспертПроект»
I . •£

о
'-S

С-
гч /.*/ jvЖ*,


