
г. Томск

ПРОТОКОЛ  № 12 Собрания Совета Ассоциации
(СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»

«25» марта 2019 г.

Председатель собрания: Овсянников С.Н.(Председатель Совета Партнерства)
Секретарь собрания: Толкачёва М.В.

Присутствовали члены Совета Ассоциации: Худяков С.Ю., Рыбаков В.Н., Митинков И.В.,
Скрипник А.А., Семенюк П.Н.

исполнительный директор Седиков А.П., юрист -Нестеров М.В.

Повестка дня:

1.   Отчет председателя контрольной комиссии за 2018 год
2.   Выборы председателя и членов контрольной комиссии
3.    Рассмотрение   заявления   ООО   «Энергика»      от   21.03.2019   г.   о   зачислении   из   ранее

внесенного ООО «Энергика» взноса в компенсационный фонд Ассоциации денежных средств
в размере 100 000 рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

4.    Разное.

1.   СЛУШАЛИ

Городилова М.Ю. председателя контрольной  комиссии  -о результатах  работы комиссии за
2018 год

рЕшили:

Одобрить работу контрольной комиссии.

Итоги голосования: единогласно.

2.   СЛУШАЛИ
Овсянникова С.Н. -о формировании и утверждении контрольной комиссии на 2019 год

рЕшили:
Утвердить контрольную комиссию в составе:

1.   Председатель  комиссии:  Городилов  Михаил  Юрьевич  -директор  ООО
«АрхитЕктурноЕ Бюро»;

2.   Толкачева  Мария  Васильевна  -  управляющая  делами  (СРО)  Ассоциация
«Томское проектное объединение»;

3.   Рыжова  Екатерина  Викторовна   -  инспектор  (СРО)  Ассоциация  «Томское
проектное объединение».

Представители организаций - членов (СРО) Ассоциация «Томское проектное
объединение», привлекаемые для работы в составе Контрольной комиссии:

1. По г. Новосибирску:
Степаненко Алёна Владимировна -  ГИП ООО «СУ -Западное»;
Штурбабина  Ирина Анатольевна -зам. директора ООО «Архитектурное Бюро

'z.



Штурбабиных»

2. По г. Омску:
Григорьев Роман Николаевич - директор ООО «Арх-е»

3. По г. Красноярску:
Гаврик Татьяна Николаевна -  ООО «УПР «Красноярскуголь»

4. ПО г. Северску:
Васильева Наталья Николаевна -директор ООО «ПКБ «Стиль»

Итоги голосования: единогласно.

3.   СЛУШАЛИ:
Овсянникова С.Н. -Предложил:
Рассмотреть  поступившее  заявление  ООО  «Энергика»  от  21.03.2019  г.  о  зачислении  из

ранее   внесенного   ООО   «Энергика»   взноса   в   компенсационный   фонд   Ассоциации
денежных  средств  в  размере   100 000  рублей  в  компенсационный  фонд  обеспечения
договорных обязательств.

рЕшили:
В  соответствии  с  ч.ч.9,10  ст.  3.3  Федерального  закона  от  29.12.2004  N   191-ФЗ  член  Ассоциации

намеревающийся принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной
документации  с  использованием  конкурентных  способов  заключения  договоров  обязан  подать
соответствующее   заявление   не   позднее   о1.07.2017г.,   а   также   поjіностью   опjіатить   взнос   в^ 1   ^11^ 11_

обязательств     не     позднее     о1.07.2017г.компенсационный    фонд    обеспечения    договорных
(соответствующего уровгія ответстве[і[іости).
В связи с тем, что ООО  «Энергика» не оплатило  полностью взнос в компенсационный фонд
обеспечения    договорных     обязательств     (соответствующего     уровня     ответственности)    до
о1.07.2017г.,    отказать    ООО    «Энергика»    в    зачислении    из    ранее    внесенного    взноса   в
компенсационный    фонд    Ассоциации    денежных    средств    в    размере    100000    рублей    в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Итоги голосования: единогласно.

Председатель собрания:

Секретарь собрания: :----:1:::--


