
ПРОТОКОЛ  № 27 Собрания Совета Ассоциации
(СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»

г. Томск                                                                                                                                  «05» 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

2
Рассмотрение поступивших заявлений о вступлении в Ассоциацию.
Рассмотрение заявлений о внесении изменений в реестр саморегулируемой
организации.

3.    Разное.

1.СЛУШАЛИ:
Овсянникова С.Н. ~ Предложил:
Рассмотреть поступившее заявление от общества с ограниченной ответственностью
«Бюро земельного кадастра» (ООО «БЗК») о внесении в реестр членов (СРО)
Ассоциации «Томское проектное  объединение».

рЕшили:
1.1.ПринятьвсоставчленовАссоциацииисчитатьобществосограниченной
ответственностью «Бюро земельного кадастра» (ООО «БЗК») 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.Установить размер (сумму) вступительного взноса  обществу с ограниченной
ответственностью «Бюро земельного кадастра» (ООО «БЗК») ,  15 000 (Пятнадцать
тысяч) рублей.

Итоги голосования: единогласно.

1.3. Общества с ограниченной ответственностью «Бюро земельного кадастра» (ООО
«БЗК») внести в реестр членов (СРО) Ассоциации «Томское проектное  объедгнение»  за
№ 222.от «05» сентября 2019 г. С правом осуществлять подготовку проектнои
документации,стоимостькоторойпоодномудоговорусоставляетнеболее25миллионов
(1 уровень ответственности) :

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



Итоги голосования: единогласно.

2.1. СЛУШАЛИ:

Овсянникова С.Н. -Предложил:
Рассмотреть   заявление   общества   с   ограниченной   ответственностью   «Евротрейд
Сибирь» (ООО «ЕТС») 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  «Евротрейд  Сибирь» (ООО  «ЕТС»), рег.№ 207,  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).

Итоги голосования: единогласно.

2. 2. СЛУШАЛИ:
Овсянникова С.Н. -Предложил:
Рассмотреть     поступившее     заявление     от     акционерного

общества     «Научно-
JL   I+\,+`+'+`` +J`_ --              __  _           ,

производственная фирма «Микран» (АО «НПФ «Микран») о внесении изменения в
реестрсаморегулируемойорганизации,вчастипредоставленияправавыполненияработ
объектов  капитального  строительства,  включая  особо  опасные,  технически  сложные  и
уникальныеобъектыкапитальногостроительства(кромеобъектовиспользованияатомной
энергии).

рЕшили:
Внести   изменение   в   реестр   саморегулируемой   организации   акционерное  общество
«Научно-производственная  фирма  «Микран»  (АО  «НПФ  «Микран»), рег.№226,   в
части  предоставления  права  выполнения  работ  объектов  капитального  строительства,
включая  особо   опасные,  технически  сложные  и  уникальные  объекты  капитального
строительства(кромеобъектовиспользованияатомнойэнергии).

Итоги голосования: единогласно.

2. 3. СЛУШАЛИ:
Овсянникова С.Н. ~ Предложил:
Рассмотреть  поступившее  заявление  от  общества  с  ограниченной  ответственностью
«Сибирская  проектная  компания»  (ООО  «СПК»)  о  внесении  изменения  в  реестр
саморегулируемой   организации,   в   части   предоставления   права   выполнения   работ
объектов  капитального  строительства,  включая  особо  опасные,  технически  сложные  и
уникальныеобъектыкапитальногостроительства(кромеобъектовиспользованияатомной

рЕшили:



Внести  изменение  в  реестр  саморегулируемой  организации  общества  с  ограниченной
ответственностью  «Сибирская  проектная  компания»  (ООО  «СПК»),  рег.№186,    в
части  предоставления  права  выполнения  работ  объектов  капитального  строительства,
включая  особо   опасные,   технически  сложные  и  уникальные  объекты  капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Итоги голосования: единогласно.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:


