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Заседания Правления

Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение
проектных организаций «ЭкспертПроект»

(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «08» июля 2019 г.

Место проведения заседания: 107078, г. Москва, пер. Орликов, д . 4, этаж 3

Время проведения заседания: 10.00 - 12.00

Присутствуют:

1. Председатель Правления-Сытник Артур Алексеевич;

2. Члены Правления-Ли Олег Николаевич, Утюгова Наталья Витальевна.

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

Председатель заседания-Сытник Артур Алексеевич
Секретарь заседания-Ли Олег Николаевич

Всем присутствующим разъяснены их права и обязанности в ходе заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О приеме новых членов в состав Ассоциации.
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 .).

О добровольном выходе из состава членов Ассоциации.
Решение об отмене рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО

«ЭкспертПроект» о применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа
членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».

1.
2.

3.
4.

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 Индивидуальный предприниматель Еремеев Сергей Сергеевич (ИНН 770506594916)

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 Индивидуальный предприниматель Еремеев Сергей Сергеевич (ИНН 770506594916)

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 Индивидуальный предприниматель Еремеев Сергей Сергеевич (ИНН 770506594916)

По второму вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., 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:

Общество с ограниченной ответственностью
(ИНН 7730003688)

2.1 «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»

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 .):

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
(ИНН 7730003688)

2.1

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

Решили:
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
(ИНН 7730003688)

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»

По третьему вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который доложил членам Правления
информацию о поступивших заявлениях о добровольном прекращении членства в Ассоциации.

Доклад : в соответствии с чЛ ст. 55.7 Градостроительного кодекса и п.1 ч.5.1 ст.5 «Положения о
членстве» в Ассоциации, на основании заявлений от членов Ассоциации:

3.1 Общества с ограниченной ответственностью «ГринДор» ИНН 7720688270
3.2 Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Город плюс»

ИНН 9729269165

о добровольном прекращении членства в Ассоциации, прошу принять к сведению информацию
о прекращении членства в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» с 08 июля 2019 г.:

3.1 Общества с ограниченной ответственностью «ГринДор» ИНН 7720688270
3.2 Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Город плюс»
ИНН 9729269165

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который предложил членам Правления
отменить рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» о
применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации
СРО «ЭкспертПроект».

Доклад: в соответствии с п. 3.1.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного
воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации
проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций
«ЭкспертПроект» (в редакции Протокола 19/04/2019 от 19.04.2019 г. очередного Общего собрания членов
Ассоциации СРО «ЭкспертПроект») отменить рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации
СРО «ЭкспертПроект» о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из
числа членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» (в связи с представленными организацией
документами, подтверждающими устранение выявленные в ходе контрольных мероприятий
нарушения) в отношении:

- Общество с ограниченной ответственностью «Ипомея», ИНН 7714998725

Голосовали: отменить рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО
«ЭкспертПроект» о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа
членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» в отношении:

- Общество с ограниченной ответственностью «Ипомея», ИНН 7714998725



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

Решили: отменить рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО
«ЭкспертПроект» о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа
членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» в отношении:

- Общество с ограниченной ответственностью «Ипомея», ИНН 7714998725
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