
г. Томск

ПРОТОКОЛ  № 22 Собрания Совета Ассоциации
(СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»

«03» июля 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.   Рассмотрение заявлений о внесении изменений в реестр саморегулируемой
организации

2.   Об исключении из членов Ассоциации.
3.    Разное.

1.1. СЛУШАЛИ:

Овсянникова С.Н. -Предложил:
Рассмотреть        заявление        общества        с        ограниченной        ответственностью
«ТомскВодоПроект» о внесении изменения в реестр саморегулируемой организации, в
части отказа от права выполнения работ объектов капитального строительства, включая
особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства
(кроме объектов использования атомной энергии).

рЕшили:

Внести  изменение  в  реестр  саморегулируемой  организации  обществу  с  ограниченной
ответственностью «ТомскВодоПроект», рег.№ 81, в части отказа от права вь1полнения
работ объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложнь1е
и  уникальные  объекты  капитального  строительства  (кроме  объектов  использования
атомной энергии).

Итоги голосования: единогласно.

1. 2. СЛУШАЛИ:

Овсянникова С.Н. -Предложил:
Внести изменение в реестр саморегулируемой организации, в части изменения уровня
ответственности членов Ассоциации по обязательствам (взноса в компенсационный фонд
договорных обязательств) :

рЕшили:
Общество с ограниченной ответственностью «Энергика»  - взнос в компенсационнь1й
фонд договорных обязательств соответствует первому уровню ответственности -
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стоимость по одному договору составляет не более 25 миллионов. денежные средства
внесены в полном объеме, рег.№ 119;

Итоги голосования: единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

2.1. Овсянникова С.Н. -Предложил:
рассмотреть вопрос  об  исключении из состава членов  (СРО)  Ассоциации  на основании
пп.3 п.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ:

1)  Общество   с   ограниченной   ответственностью   «АЮВСТРОйСНАБ»       («ООО
«АЮВСТРОйСНАБ»),   рег. №193, задолженность 45 000 рублей, предупреждение
о погашении задолженности по членским взносам отправлено 23.05.2019 г.

2)   Общество   с   ограниченной   ответственностью   «Пластполимер-проект»   (ООО
«Пластполимер-проект»), рег. №08, задолженность 62 000 рублей, предупреждение
о погашении задолженности по членским взносам отправлено 23.05.2019 г.

рЕшили:

В соответствии с п.п. 3 п.2 ст.55.7  ГрК РФ  и п.п.5 п.5.5. ст.5 Положения «О членстве в

(СРО)  Ассоциация  «Томское  проектное  объединение»,  в  том  числе  о  требованиях  к
членам  (СРО)  Ассоциация  «Томское  проектное  объединение»,  о  размере,  порядке
расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  чjlенских  взносов»  исключить  из  состава
членов (СРО) Ассоциации и из реестра членов СРО:

1)  Общество   с   ограниченной   ответственностью   «АЮВСТРОйСНАБ»       («ООО
«АЮВСТРОйСНАБ»),  рег. №193.

Итоги голосования : единогласно.

2)  Общество     с    ограниченной    ответственностью     «Пластполимер-проект»    (ООО
«Пластполимер-проект»), рег. №08.

Итоги голосования: единогласно.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:


