
г. Томск

ПРОТОКОЛ  № 26 Собрания Совета Ассоциации
(СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»

«26» августа 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 поступивших заявлений о вступлении в Ассоциацию.
2.   Рассмотрение заявлений о внесении изменений в реестр саморегулируемой

организации
3.    Разное.

1.СЛУШАЛИ:
Рассмотреть  поступившее  рассмотреть   поступившее   заявление   от  индивидуального
предпринимателя Петрова Александра Леонидовича о намерении  вступить в члены
Ассоциации.

рЕшили:

1.2.1.Принять      в      состав      членов      Ассоциации      и      считать      индивидуального
предпринимателя   Петрова   Александра   Леонидовича   членом   (СРО)   Ассоциация
«Томское   проектное   объединение»   с   момента   оплаты   ими   вступительного   взноса.
Основание  -  заявление  о  вступление  в  члены  Ассоциации,  принятие  членами  Совета
Ассоциации решения о приеме вышеуказанного предприятия  в состав членов Ассоциации
и оплата указанным предприятием вступительного взноса в соответствии с требованиями
настоящего протокола.

Итоги голосования: единогласно.

1.2.2.Установить     размер     (сумму)     вступительного     взноса          индивидуальному
предпринимателю Петрову Александру Леонидовичу -   15 000 (Пятнадцать тысяч)
рублей.

Итоги голосования: единогласно.

1.2.3. Индивидуального предпринимателя Петрова Александра Леонидовича внести в
реестр членов (СРО) Ассоциации «Томское проектное  объединение»  за № z2а  от «26»
августа 2019 г. С правом осуществлять подготовку проектной документации, стоимость
которой по одному договору составляет не более 25 миллионов (1 уровень
ответственности).

J.



Не   планируется   принимать   участие   в   заключении   договоров   на   подготовку
проектной  документации  с  использование  конкурентных  способов  заключения
дОГОВОРОВ.

Итоги голосования: единогласно.

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 «Арх-е» (ООО «Арх-е»)  - взнос в
компенсационный фонд договорных обязательств соответствует первому уровню
ответственности - стоимость по одному договору составляет не более 25 миллионов.
денежные средства внесены в полном объеме, рег.№ 95;

Итоги голосования: единогласно.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

с#`'


