ДОПОЛНЕIПIЕ К ПРОТОКОЛУ №

34

ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАIПIЯ ЧЛЕНОВ САМОРЕГУ JШРУЕМОЙ

ОРГ АIПIЗАЦИИ АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОДЕЙСТВИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРОЕКТНОЙ ОТРАСЛИ»

24

апреля

2018. года

11

а преля

г.Москва

2018

Саморегулируемой

года

в

организации

г.Москве

состоялось

Ассоциации

очередное

проектировщиков

проектной отрасли », на котором рассматривался вопрос №

1О

общее

собрание

«Содействия

членов

организациям

повестки дня «Об исключении из

члено в СРО АП СОПО индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на основании
ст .55 .7 Градостроительного кодекса РФ».
По результатам рассмотрения было принято решение исключить из членов СРО АП СОПО
на основании ст.

55.7

Градостроительного кодекса РФ

9

организаций согласно прилагаемому

списку.

Вместе с тем, при проверке документов в Приложении №

собрания №

34

от

11

апреля

2018

2

к Протоколу очередного общего

года была обнаружена техническая ошибка в части неверного

указания организации в списке организаций, подлежащих исключению , а именно , ООО «Проектное
Бюро Грани» (ИНН

7701771854 ),

расположенной под номером

1 из

прилагаемого списка.

В связи с указанным, необходимо внести изменения в Приложение №
от

11

апреля

организации

2018

2

к Протоколу №

34

года «Список организаций, подлежащих исключению из Саморегул ируемой

Ассоциации

проектировщиков «Содействия организациям

проектной отрасли»

в

соответствие со ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации ».

Считать верным список организаций, подлежащих исключению из Саморегул ируемо й
организации Ассоциации

проектировщиков «Содействия организациям проектной отрасли» в

соответствие

Градостроительного

со

Приложении №

апреля

2018

ст.55.7

1к

кодекса

Российской

Федерации,

указанный

настоящему Дополнению к Протоколу очередного общего собрания №

34

от

в

11

года.

Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО в связи с исправлением ошибки в
Протоколе очередного общего собрания №
Бюро Грани» (ИНН

7701771854).

34

от

11

апреля

20 18 года

в отношении ООО « Проектное

Приложение №
к Дополнению к Протоколу №

34

от

« 11 » апреля 2018

Список организаций, подлежащих исключению из Саморегулируемой организации
Ассоциации проектировщиков

«Содействия организациям проектной отрасли»
в соответствие со ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации

№п/п

№ по реестру

Наименование организации

инн

1

1285

ООО «Гима-Строй »

7730622600

2
3
4
5
6
7
8

1401
573
505
1427
1454
208
1446

ООО «А ВАНГ АР д»

7707848944
5902155675
7716678248
2629012082
7727716495
7731401522
7702420094

Всего:

8 членов

ООО « ЗУМК-Инжиниринг»
ООО «САГ АС Альянс»
ООО «РСК-КМВ »
ООО «АКТИВ»

ООО «Стройгрупп »
ООО «ФАСТМИ»

1

года

