
Ассоциация проектировщиков саморегулируемая организация
«Объединение проектных организации «ЭкспертПроект»

( Ассоциация СРО «ЭкспертПроект»)
109028, г. Москва. Хохловский переулок, д. 16. стр. 1 .

тел. +7(495)151-25-21, E-mail: sro299@mail.ru
сайт: Ьир://сропроект.рф

Номер в государственном реестре саморегулируемых организаций -
СРО-П-182-02042013.

к AA>F80F8O ! 
ЭкспертПроект

ПРОТОКОЛ 04/04/2018
ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА

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

Дата проведения заседания: «04» апреля 2018 г.
Место проведения заседания: 109028, г. Москва, Хохловский переулок, д. 16, стр. 1.
Время проведения заседания: 16.00 - 17.00

Присутствуют:
Председатель Контрольного комитета - Демина О.В.

2. Члены Контрольного комитета - Камардина Т.И., Маликов Е.А.
Кворум 100 %, заседание правомочно.

1.

Председатель заседания - Демина О.В.
Секретарь заседания - Камардина Т.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Подтверждение не полного соответствия деятельности члена Ассоциации требованиям кчленству в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», требованиям стандартов и правил саморегулированияАссоциации СРО «ЭкспертПроект», требованиям правил страхования ответственности членаАссоциации СРО «ЭкспертПроект», утверждение Акта по результатам плановой документарнойпроверки деятельности: ООО «ДЕПАРТАМЕНТ ИННОВАЦИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДА», ИНН7842496833.

СЛУШАЛИ: Демину О.В., которая доложила присутствующим результаты прохождения членамиАссоциации СРО «ЭкспертПроект» плановой документарной проверки и предложила утвердить акт порезультатам плановой документарной проверки деятельности: ООО «ДЕПАРТАМЕНТ ИННОВАЦИЙСЕВЕРО-ЗАПАДА», ИНН 7842496833, и передать документы в Дисциплинарный комитет.

Сведений и возражений от вышеуказанной Организации в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: Подтвердить не полное соответствие деятельности требованиям к членству вАссоциации СРО «ЭкспертПроект», требованиям стандартов и правил саморегулирования АссоциацииСРО «ЭкспертПроект», требованиям правил страхования ответственности членов Ассоциации СРО«ЭкспертПроект», утвердить акт по результатам проведения плановой документарной проверкидеятельности
7842496833, и передать документы в Дисциплинарный комитет.

ООО «ДЕПАРТАМЕНТ ИННОВАЦИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДА», ИННкомпаний:

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

РЕШИЛИ: Подтвердить не полное соответствие деятельности требованиям к членству в АссоциацииСРО «ЭкспертПроект», требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации СРО«ЭкспертПроект», требованиям правил страхования ответственности членов Ассоциации СРО«ЭкспертПроект», утвердить акт по результатам проведения плановой документарной проверкидеятельности компаний: ООО «ДЕПАРТАМЕНТ ИННОВАЦИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДА», ИНН 7842496833,и передать документы в Дисциплинарный комитет.

С?Председатель заседания

Секретарь заседания
О.В. Демина

Т.И. Камардина
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