
Протокол 
Заседания Совета

Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 
Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»

(Ассоциация СРО «ОсноваПроект»)

пос. Мурино

Присутствовали:
Председатель Совета Ассоциации:
Члены Совета Ассоциации:

Приглашены:
Директор Ассоциации:
Председатель Контрольного комитета:

Председатель Заседания:
Секретарь Заседания:

Общее число членов Совета, принимающих участие в 
состава Совета.

27 июня 2017 года

Кононенко И.В.
Боровик Ю.К., Павлов А.Г.

Левицкий С.В.
Краснослабодцева О.А.

Кононенко И.В.
Боровик Ю.К.

[, составляет 100 (сто) процентов количественного

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Место проведения: 188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Мурино, ул. Центральная, д.46 
Время проведения: 12 часов 00 минут.

Повестка дня заседания:

1. Выдача Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, взамен ранее выданного и внесение изменений в реестр членов 
Ассоциации СРО «ОсноваПроект».

2. Утверждение положения Ассоциации СРО «ОсноваПроект».

3. Реализация требований частей 6,7 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее -  191-ФЗ).

По первому вопросу слушали Председателя Контрольного комитета Краснослабодцеву О.А. с отчетом 
Контрольного комитета о проверке документов организации ООО «Инжиниринговая компания Генезис», подавшей 
заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением уровня 
ответственности. Краснослабодцева О.А. рассказала о том, что на основании проведенной экспертизы заявления и 
представленных документов, Контрольный комитет рекомендует Совету Ассоциации внести изменения в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, и выдать новое взамен ранее выданного:

№ пи Наименование ИНН № свидетельства

1 ООО «Инжиниринговая компания Генезис» 7751514041 0877-02/П-176

ГОЛОС ОБА. Ill:
«За» - 3 (три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, организации ООО «Инжиниринговая 
компания Генезис» ИНН 7751514041 и выдать данной организации новое Свидетельство взамен ранее выданного.

2. Директору СРО организовать внесение необходимых изменений в реестр членов СРО, уведомить 
установленным порядком Национальное объединение саморегулируемых организаций.



3. Уведомить о принятом решении исполнительный орган вышеуказанной организации.

По первому вопросу слушали Председателя Заседания Кононенко И.В., которая предложила утвердить 
следующее положение Ассоциации СРО «ОсноваПроект»:

- Положение «О раскрытии информации Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое 
партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 (три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
утвердить следующее положение Ассоциации СРО «ОсноваПроект»:
- Положение «О раскрытии информации Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект».

По третьему вопросу выступила Председатель Совета Ассоциации с предложением:
Для реализации требований законодательства о саморегулировании в области строительства, вступающих 

в силу с 1 июля 2017 года, предлагаю: на основании части 6 статьи 3.3 191-ФЗ, членов Ассоциации СРО 
«ОсноваПроект» (далее -  Ассоциация), индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, выразивших 
намерение добровольно прекратить членство в Ассоциации, в том числе с переходом в другую саморегулируемую 
организацию, исключить из членов Ассоциации с даты, указанной в заявлении, но не позднее 1 июля 2017 года.

На основании части 7 статьи 3.3 191-ФЗ, членов Ассоциации, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, не выразивших до 1 декабря 2016 г. намерение добровольно прекратить членство в Ассоциации, в 
том числе с переходом в другую саморегулируемую организацию, или сохранить членство в Ассоциации, исключить 
из членов Ассоциации с 1 июля 2017 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 (три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1) Выразивших, путем подачи в Ассоциацию письменного уведомления в соответствии с п. 1 ч.5 ст. 3.3 

191-ФЗ, намерение добровольно прекратить членство в Ассоциации, в том числе с переходом в другую 
саморегулируемую организацию, на основании части 6 статьи 3.3 191-ФЗ, исключить из членов Ассоциации с даты, 
указанной в заявлении, но не позднее 1 июля 2017 года:

- ООО «ТОБОЛ» ИНН 5506004658 -  с 30.06.2017г.;
- АО «ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ» ИНН 7701154749 -  с 30.06.2017г.

2) На основании части 7 статьи 3.3 191-ФЗ, как не выразивших намерение добровольно прекратить 
членство в Ассоциации, в том числе с переходом в другую саморегулируемую организацию, или сохранить членство 
в Ассоциации, исключить

- ООО «Энергосервисная организация «Комплексный подход» ИНН 6455060251 — с 30.06.2017г.
3) Уведомить руководителей вышеперечисленных юридических лиц о принятых решениях, а также о том, 

что действие Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, прекращается с даты исключения, но не позднее 1 июля 2017 
года.

4) Уведомить посредством размещения информации на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет 
всех действующих членов Ассоциации о том, что действие Свидетельств о допуске к определенному виду или видам 
работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращается с 1 июля 2017 
года. Право члена саморегулируемой организации осуществлять подготовку проектной документации с 1 июля 2017 
года регламентируется статьей 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и внутренними документами 
Ассоциации.

Председатель Заседания: Кононенко И.В.

Секретарь Заседания: Боровик Ю.К.


