
г. Томск

ПРОТОКОЛ  № 1 1 Собрания Совета Ассоциации
(СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»

«07» апреля 2020 г.

Председатель собрания: Овсянников С.Н.(Председатель Совета Ассоциации)
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 п Нестеров М.В.

Повестка дня:
1.   Рассмотрение заявлений о внесении изменений в реестр саморегулируемой

организации
2.   Отчет председателя контрольной комиссии за 2019 год
3.   Выборы председателя и членов контрольной комиссии
4.    Разное.

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

рЕшили:
Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация производств» (ООО
«Автоматизация производств») ИНН 7017175241 -взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда соответствует второму уровню ответственности - стоимость по одному
договору составляет не более 50 миллионов.
Взнос в компенсационный фонд договорных обязательств соответствует второму уровню
ответственности -стоимость по одному договору составляет не более 50 миллионов.
денежные средства внесены в полном объеме, рег.№ 185;

Итоги голосования: единогласно.

2.   СЛУШАЛИ

Городилова М.Ю, председателя контрольной  комиссии  -о результатах  работы комиссии за
2019 год

рЕшили:

Одобрить работу контрольной комиссии.

Итоги голосования: единогласно.

3.   СЛУШАЛИ
Овсянникова С.Н. -о формировании и утверждении контрольной комиссии на 2020 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    г  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
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.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:


