
г. Томск

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

«08» сентября 2020 г.

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

Присутствовали члены Совета Ассоциации: Рыбаков В.Н., Митинков И.В., Семенюк П.Н.
исполнительный директор Седиков А.П., юрист -Нестеров М.В.

Повестка дня:
1.   Об исключении из членов Ассоциации.
2.   О снятии применении мер дисциплинарного воздействия.
3.   Разное.

1. СЛУШАЛИ:
Овсянникова С.Н. -Предложил:
рассмотреть вопрос об исключении из состава членов (СРО) Ассоциации:

-  Общество  с  ограниченной  ответственностью  ООО  «Региональное  Проектное  Бюро»

(ООО   «РПБ»),    ИНН    7017429168,   рег.№.    №    176,    (задолженность   45000   рублей;
приостановка    права    осуществлять    подготовку    проектной    документации    объектов
капитального    строительства   до    28.08.2020г.;    предупреждение    о    применении    меры
дисциплинарного  воздействия  в  виде  исключения  из  членов  Ассоциации  -  протокол
собрания Совета Ассоциации №25 от 18.08.2020г.).

рЕшили:

В  связи  с  неоплатой  членских  взносов  в  срок  указанный  в  решении  собрания  Совета
Ассоциации (протокол №25 от 18.08.2020г.), в соответствии с п.п. 2 п.2 ст.55.7  ГрК РФ  и
п.п.3   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,
чIIенских взносов»  исключить из состава членов (СРО) Ассоциация «Томское проектное
объединение» и из реестра членов СРО:

•   Общество  с  ограниченной  ответственностью  ООО  «Региональное  Проектное Бюро»
(ООО «РПБ»), ИНН 7017429168, рег.№. № 176.

Итоги голосования: единогласно.

2.   СЛУШАЛИ:
Овсянникова С.Н. -Предложил:
рассмотреть вопрос о снятии меj дисциплинарного воздействия с общества с ограниченной
ответственностью    «Предприятие    комплексного    проектирования»    (ООО    «ПКП»)    (ИНН
7024017768, рег,№. №61 ) и общества с ограниченной ответственностью «ТомскВодоПроект»,

.z'



(ООО  «ТВП»  ИНН  7017094930,  рег.№81)  в  связи  с  погашение  задолженности  в  полном
объеме.

рЕшили:

Возобновить  действия  права  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Предприятие
комплексного  проектирования»  (ООО  «ПКП»)  (ИНН  7024017768,  рег.№.  №61)  и  общества с
ограниченной   ответственностью   «ТомскВодоПроект»,   (ООО   «ТВП»    ИНН   7017094930,
рег.№81)    осуществш1ъ    пощотовку    проектной    документации    объектов    капитального
строительства.

Итоги голосования: единогласно.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:


