m>ОТОКОЛ №

13

П равлен ия Саморегулируемой оргаю1защш Ассощ1ащн1 проект11ровщ11ков
«Содействия организациям проектной отрасли»
Дата проведения:

29

января

201 8

г.

Место проведения: г. Москва, ул. Садовая- Черн огрязская, д.

Время проведения:

стр.

13/3,

1

16:00-1 8:00

Председательствую щим

изб рана

Белоус Александра

Сергеевна, секретарем

избран Лоr-.пев

Андрей Владимирович.

Результаты голосования : принято единоглас но.

Из

9

членов Правления для участия в заседа нии зарегистрировались

5:

Ломтев А.В., Беспалова ИЛ., Белоус А .С., Фи онова Г.С ., Францева Е.Ю ..
ОТКРЫТИЕ ЗАС ЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ: Председател я , который сообщил,
принимают участи е

5 членов

что

из

9

членов

Правления

в

заседании

Правления . Правле ние правомоч но.

Председатель объявил заседа ние Правления открыты м.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правле1111я
СЛУ ШАЛИ: Председателя, который предлож ил утверд ить повестку д ня Правления.
Иных пр едложе ний и заr-.1еча ний н е поступило.
РЕШИЛИ: утвердить п овестку дня Правле ния.

Голосовали: «За»

5

голосов, «против»

-

нет, «воздержался »

-

нет.

Решение принято ед ин огласн о.
Повестка д 11я Правления:

1.

Принятие н овых членов в СРО АП СО ПО.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Фио~юву

Гал ину

« Принятие новых чл ен ов в СРО АЛ СОПО»

Сергеев ну,

которая

долож ила

при сутствующим

о

поступившем

заявле нии о п риеме в члены С РО АП СОПО от:

Общество

с

огрю111•1с1111ой

ответствс1111остью

«Строй Град»

(ОГРН

1177746805059,

Ю-11-1

7728376227),
а также доложила о результатах рассмотрения представленных докуме нтов Контрольной комиссией за
соблюдением

членами

С РО

АП

СО П О,

стандартов

и

правил

само регул ируемой

организации

и

результатах проверки сведен ий о л ицах, осу ществляю щи х ст р о ительство, оценки соответствия этих лиц

Требованиям квалифика цион ным ста ндартам саморегулируемой орга низа ции .
РЕШИЛИ :

Принять

«СтройГрад» (ОГРН

в

чле ны

С РО

АП

СОПО

Общество

с

огра1111•1е1111о й

отвстстве111юстыо

1177746805059, ИЮ1 7728376227).

Присвоить ООО «СтройГрад» первый урове11ь 0111ветс111ветюс111и чле11а СРО с правом осуществлять

подготовку проек11111ой докуме11тации, стоимость которой по одному договору 11е превышает
ООО (двадцати пяти мwи1ио11ов) рублей.
Голосовали: «за»

-5

голосов, « против »

Решение принято единоглас но.

-

н ет «воздержался»

-

нет.

25

ООО

