ПРОТОКОЛ №

170

Правле1111я Саморегул 11руемой ор ганюац1111 Ассоц11ац1111 проектировщиков
«Соде йств11я ор ган11за ц11ям проект11ой отрасшт

«27»

октяб ря

г.

2017

г. Москва

Председательствующим избран Ткачев Алексей Алексеевич, секретарем избран Ломтев Андрей
Владимирович.
Результаты голосования: принято един оглас но.
Из

11

членов Правлен ия для у ч астия в заседан ии зареги стр ировал ись

7:

Ткачев А.А., Ломтев А.В. , Беспалова ИЛ. , Пискун М.Г., Белоус А.С. , Фионова Г.С. , Францева Е.Ю ..
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ:
принимают участие

7

Председателя,

который сообщил,

что

из

11

членов

Правления

в заседании

членов Правлен и я. Правле ние правомоч но.

Председатель объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правле1111я
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правл ения.
Иных предложе ний и заl\1 еча ний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «За>>

7

голосов, «против»

-

нет, «воздержался»

-

нет.

Решение принято еди ногласно.

Повестка д11я Правле1111я:

1.

Внесе ни е изме нений в реестр членов С РО АП СО ПО.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУ ШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Фи о нову

заявлении о внесении

Гали ну

«В несени е изменений в реестр членов СРО АП СОПО»

Сергеевну,

которая

доложил а

присутствующим

о

поступ ившем

изменений в реестр членов С РО АП СО ПО от членов Саморегулируемой

о ргани за ции:

Общество

с

огра1111чешюй

ответстве111юстыо

«СМУ-Прогресс»

(ОГРН

1167746581122,

ИIШ

7714393590),
а таюке долож ила о результатах рассмотрения представленны х документов Контрольной комиссией за

соблюде нием

чл енами

СРО

АП

СОПО,

станда ртов

и

правил

саморегул ируемой

организации

и

результатах про верки сведе ний о л ицах, осуществляющих стро и тельство, оценки соответствия этих лиц

Требова ния l\1 квалификационным ста ндартам саморегул ируемой организации.
РЕШИЛИ: Внести изм енения в реестр членов СРО А П СОПО, члену Саморегулируемой организации

Общество

с

огра1111че111юй

77 14393590) согласно
Присвоить

ООО

ответстве 11 11ость ю

«СМУ-Прогр есс»

(ОГРН

1167746581122,

ИНН

за явлению.

«СМУ-Прогресс»

третий

уроае11ь

отаетстаетюсти

чле11а

СРО

с

правом

осуществлять подготовку проект11ой докуме11тации, стоилюсть которой по од11ому договору 11е
преаыиюет

300

ООО ООО {трехсот мwи11ю11оа) рублей.

Голосовали: «За>>

-7

голосов, « проти ю>

-

нет «воздержался »

-

нет.

Решение принято единоглас но.

Секр~
---~ (Ломтев А. В.)

