
г. Томск

ПРОТОКОЛ  № 3 Собрания Совета Ассоциации
(СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»

« 10» февраля 2022 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.,
Скрипник Г.А.

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

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

организации.
2.   Об исключении из членов Ассоциации.
3.   Разное.

1.СЛУШАЛИ:
Овсянникова С.Н. -Предложил:
Рассмотреть заявление общества с ограниченной ответственностью «Бюро «Сервис»
(ООО «Бюро «Сервис») (ИНН 7017159850) о внесении изменения в реестр
саморегулируемой организации.

рЕшили:
Внести    изменение    в    реестр    саморегулируемой    организации    обществу    с

ограниченной   ответственностью   «Бюро   «Сервис»   (ООО   «Бюро   «Сервис»)   (ИНН
7017159850), рег.№ 227,  в части получения права осуществления подготовки проектной
документации.. объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически
сложные    и    уникальные    объекты    капитального    строительства    (кроме    объектов
использования атомной энергии).

Итоги голосования: единогласно.

2.1. СЛУШАЛИ:
Овсянникова С.Н. -Предложил:
рассмотреть вопрос об исключении из состава членов (СРО) Ассоциации на основании
заявления о добровольном выходе из СРО:

Акционерное общество «Сибстальконструкция»
(АО «Сибстальконструкция»» ИНН 7019009850), рег. №206.

рЕшили:
В связи с прекращением проектной деятельности акционерного общества
«Сибстальконструкция», прекратить членство (АО «Сибстальконструкция»» ИНН
7019009850), рег. №206 в (СРО) Ассоциации «Томское проектное объединение».

Итоги голосования: единогласно.

2.2.      СЛУШАЛИ :



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

рЕшили:
Открытое     акционерное     общество     «Томский     проектно-изыскательский     институт
транспортного     строительства     «Томгипротранс»     (ОАО     «Томгипротранс»)     ИНН
7018010919, рег.№.166), задолженность 40 000 рублей за 8 месяцев) приостановка права
осуществлять подготовку проектной документации объектов капита]1ьного строите]1ьства до
20.01.2022 г.; предупреждение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде
исключения  из  членов  Ассоциации  -  протокол  собрания  Совета  Ассоциации  №24  от
21.12.2021  г.).

рЕшили:
В  связи  с  неоплатой  членских  взносов  в  срок  указанный  в  решении  собрания  Совета
Ассоциации (протокол №24 от 21.12.2021г.), 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:
-      Открытое   акционерное   общество   «Томский   проектно-изыскательский   институт
транспортного     строительства     «Томгипротранс»     (ОАО     «Томгипротранс»)     ИНН
7018010919, рег.№.166)

Итоги голосования: единогласно.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

с,.


