
г. Томск

ПРОТОКОЛ  № 9 Собрания Совета Ассоциации
(СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»

«08» апреля 2021  г.

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

Присутств6валичленыСоветаАссоциации:РыбаковВ.Н.,МитинковИ.В.,СеменюкП.Н.,
Скрипник Г.А.

исполнительный директор Седиков А.П., юрист -Нестеров М.В.

ПОвестка дня:
1.   Об исключении из членов Ассоциации.
2
3

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

4.   Разное.

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

рЕшили:
Общества  с  ограниченной  ответственностью  Управляющая  Компания  <dIнтерСтрой»
(ОООУК<dlнтерСтрой»)ИНН7017430491,рег.№.218,задолженность50000рублейза10
месяцев) приостановка права осуществлять подготовку проек1`ной документации объектов
капитального   строительства   до   о8.04.2021   г.;   предупреждение   о   применении   меры
дисциплинарного  воздействия  в  виде  исключения  из  членов  Ассоциации  -  протокол
собрания Совета Ассоциации №8 от 30.03.2021 г.).

рЕшили:
В  связи  с  неоплатой  членских  взносов  в  срок  указанный  в  решении  собрания  Совета
Ассоциации (протокол №8 от 30.03.2021г.), 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,
членских взносов» исключить из состава членов (СРО) Ассоциация «Томское проектное
объединение» и из реестра членов СРО:
-    Управляющую  Компанию  «ИнтерСтрой»  (00О  УК  <dднтерСтрой»)  И1Ш  7017430491,

рег.№. 218

Итоги голосования: единогласно.

2.1.            СЛУШАЛИ:
Овсянникова С.Н. -Предложил:

2.1.1.   Рассмотреть поступившее заявление от общества с ограниченной
ответственностью «ИТЦ Сибирский проектный институт» (ООО «ИТЦ



Сибпроект» ИНН 7017481753) о внесении в реестр членов (СРО)
Ассоциации «Томское проектное  объединение».

рЕшили:
Принять в состав членов Ассоциации и считать общество с ограниченной
ответственностью «ИТЦ Сибирский проектный институт» (ООО «ИТЦ Сибпроект» ИНН
7017481753) членом (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» с момента
оплаты ими вступительного взноса.

Итоги голосования: единогласно.

2.1.2.   Установить размер (сумму) вступительного взноса  обществу с
ограниченной ответственностью «ИТЦ Сибирский проектный институт»
(ООО «ИТЦ Сибпроект» ИНН 7017481753) -  15 000 (Пятнадцать тысяч)
рублей.

Итоги голосования: единогласно.

2.1.3.   Общество с ограниченной ответственностью «ИТЦ Сибирский проектный
институт» (ООО «ИТЦ Сибпроект» ИНН 7017481753) внести в реестр
членов (СРО) Ассоциации «Томское проектное  объединение»  за № 24Щот
«08» апреля 2021 г. С правом осуществлять подготовку проектной
документации, стоимость которой по одному договору составляет не более
25 миллионов (1 уровень ответственности):

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

Итоги голосования: единогласно.

2.2.            СЛУШАЛИ:
Овсянникова С.Н. -Предложил:

2.2.1.  Рассмотреть поступившее заявление от общества с ограниченной
ответственностью «Прибор-Сервис» (ООО «Прибор-Сервис» ИНН
7024034587) о внесении в реестр членов (СРО) Ассоциации «Томское
проектное  объединение».

рЕшили:
Принять в состав членов Ассоциации и считать общество с ограниченной
ответственностью «Прибор-Сервис» (ООО «Прибор-Сервис» ИНН 7024034587) членом
(СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» с момента оплаты ими
вступительного взноса.

Итоги голосования: единоглаёно.

2.2.2.   Установить размер (сумму) вступительного взноса  обществу с
ограниченной ответственностью «Прибор-Сервис» (ООО «Прибор,Сервис»
ИНН 7024034587) ,   15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

L`„`



Итоги голосования: единогласно.

2.2.3.   Общество с ограниченной ответственностью «Прибор-Сервис» (ООО
«Прибор-Сервис» ИНН 7024034587) внести в реестр членов (СРО)
Ассоциации «Томское проектное  объединение»  за № 24loт «08» апреля
2021 г. С правом осуществлять подготовку проектной документации,
стоимость которой по одному договору составляет не более 25 миллионов (1
уровень ответственности) :

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

3.1.      СЛУШАЛИ:
Овсянникова С.Н. -Предложил:
Рассмотреть поступившее заявление от общества с ограниченной ответственностью «ЛАН
Сервис» (ООО «ЛАН-Сервис») ИНН 7024022824) о внесении изменений в реестр членов
(СРО) Ассоциации «Томское проектное   объединение», в части изменения руководителя
организации.

рЕшили:
Внести  изменение  в  реестр  саморегулируемой  организации  общества  с  ограниченной
ответственностью «ЛАН Сервис» (ООО «ЛАН-Сервис») ИНН 7024022824), рег.№ 212,  в
части изменения руководителя организации.

Итоги голосования: единогласно.

3.2.      СЛУШАЛИ:
Овсянникова С.Н. -Предложил:
Рассмотреть заявление общества с ограниченной ответственностью «Сибирская
диагностика» (ООО «Сибдиагностика») (ИНН 7017394010) о внесении изменения в
реестр саморегулируемой организации, в части изменения места нахождения постоянно
действующего исполнительного органа Общества.

рЕшили:
Внести изменение в реестр саморегулируемой организации обществу с ограниченной
ответственностью «Сибирская диагностика» (00О «Сибдиагностика») (ИНН
7017394010), рег.№ 160, в части в части изменения места нахождения постоянно
действующего исполнительного органа Общества.
Итоги голосования: единогласно.

Итоги голосования: единогласно.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

/Овсянников С.Н./


