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

Дата проведения заседания: «03» июля 2020 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:

1. О приеме новых членов в состав Ассоциации.
2. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
3. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО

«ЭкспертПроект».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали:
Председательствующего Сытника А.А., который сообщил о приеме в члены Ассоциации СРО

«ЭкспертПроект»:

1.1 Акционерное общество «Конструкторское бюро химического машиностроения имени
А.М. Исаева» (ИНН 5018202198)



1.2 Общество с ограниченной ответственностью «Спэйс констракшн» (ИНН 5047151290)
1.3 Индивидуальный предприниматель Рожков Никита Сергеевич (ИНН 526098892792)
1.4 Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБОРАТОРИЯ ДА ВИНЧИ»
(ИНН 7132004050)
1.5 Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические
сети-Инжиниринг» (ИНН 3662125448)

Решили:
На основании заявления и проверки представленных документов принять в члены Ассоциации и

установить заявленный первый уровень ответственности после уплаты в полном объеме взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с частью 12 статьи 55.6
Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1.1 Акционерное общество «Конструкторское бюро химического машиностроения имени
А.М. Исаева» (ИНН 5018202198)
1.2 Общество с ограниченной ответственностью «Спэйс констракшн» (ИНН 5047151290)
1.3 Индивидуальный предприниматель Рожков Никита Сергеевич (ИНН 526098892792)
1.4 Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБОРАТОРИЯ ДА ВИНЧИ»
(ИНН 7132004050)

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

Решили:
На основании заявления и проверки представленных документов принять в члены Ассоциации и

установить заявленные первый уровень ответственности после уплаты в полном объеме взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда и первый уровень ответственности после уплаты в
полном объеме взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в
соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1.5 Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические
сети -Инжиниринг» (ИНН 3662125448)

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

По второму вопросу повестки дня:

Выступал Генеральный Директор Ассоциации Гамов М.Ф., который сообщил членам Правления
Ассоциации о необходимости созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации с целью
разрешения относящихся к компетенции очередного Общего собрания вопросов.

Предложил утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации -
16.07.2020 г., место проведения — г. Москва, Аптекарский переулок, дом 9, зал «Лунгта». Время
начала и окончания регистрации с 14:00 до 14:30, время начала собрания: 14:35, дату окончания
приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания — 12.07.2020 г.



Голосовали:

Утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации — 16.07.2020 г.,
место проведения - г. Москва, Аптекарский переулок, дом 9, зал «Лунгта». Время начала и
окончания регистрации с 14:00 до 14:30, время начала собрания: 14:35, дату окончания приема
предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания- 12.07.2020 г.

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

Решили:

Утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации - 16.07.2020 г.,
место проведения - г. Москва, Аптекарский переулок, дом 9, зал «Лунгта». Время начала и
окончания регистрации с 14:00 до 14:30, время начала собрания: 14:35, дату окончания приема
предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания-12.07.2020 г.

По третьему вопросу повестки дня:

Выступал Генеральный Директор Ассоциации Гамов М.Ф., который предложил утвердить
следующую повестку дня очередного Общего собрания:

1. Отчет Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления)
Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».

2. Отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации СРО
«ЭкспертПроект».

3. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2019 г.
4. Об утверждении аудиторского заключения за 2019 г.
5. Об утверждении сметы на 2020 г.
6. О внесении изменений в перечень кредитных учреждений, уполномоченных на размещение

средств компенсационного фонда.
7. Об утверждении новой редакции положения о членстве в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
8. Об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде возмещения вреда

Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
9. Об утверждении новой редакции положения о мерах дисциплинарного воздействия

Ассоциации «ЭкспертПроект».
10.06 утверждении новой редакции положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия

(бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в
Ассоциацию СРО «ЭкспертПроект».

Голосовали:

Утвердить предложенные вопросы в повестку дня очередного Общего собрания членов
Ассоциации, проводимого 16.07.2020 г.

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.



Решили:

Утвердить предложенные вопросы в повестку дня очередного Общего собрания членов
Ассоциации, проводимого 16.07.2020 г.

Председателю Правления Сытнику А.А, организовать уведомление членов Ассоциации о
проведении очередного Общего собрания.

Председатель заседания: Сытник А.А.

Секретарь заседания: / f j J l n О.Н.
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