
Протокол 
Заседания Совета

Ассоциации «Саморегулнруемая 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 
количественного состава Совета.

06 апреля 2018 года

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

Левицкий С.В.
Краснослабодцева О.А.

Кононенко И.В.
Боровик Ю.К.

в заседании, составляет 100 (сто) процентов

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. Прием в члены Ассоциации и внесение изменений в реестр членов Ассоциации СРО 
«ОсноваПроект».

2. Исключение члена Ассоциации СРО «ОсноваПроект».

По первому вопросу слушали Председателя Контрольного комитета Краснослабодцеву О.А. с 
отчетом Контрольного комитета о проверке документов организации, подавшей заявление о приеме в члены 
Ассоциации СРО «ОсноваПроект». Краснослабодцева О.А. рассказала о том, что на основании проведенной 
экспертизы заявления и представленных документов, Контрольный комитет рекомендует Совету Ассоциации 
принять в состав членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» следующую организацию:

1) ООО «Свободная линия», ИНН 7728805282.

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

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены Ассоциации СРО «ОсноваПроект» ООО «Свободная линия», ИНН 7728805282.
2. В трехдневный срок уведомить о принятом решении исполнительный орган ООО «Свободная линия».
3. Вышеуказанное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме (не позднее 7 рабочих дней 

от даты получения уведомления о приеме в члены СРО) вступительного взноса, взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда:

- для ООО «Свободная линия» 50000 рублей, 1 уровень ответственности.
4. Директору Ассоциации организовать внесение необходимых изменений в реестр членов СРО, 

уведомить установленным порядком Национальное объединение саморегулируемых организаций.

По второму вопросу выступила Председатель Совета Ассоциации Кононенко И.В., которая 
предложила, в связи с неустранением в установленный срок нарушений, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, установленных внутренними документами Ассоциации 
исключить из числа членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект»:

1) ООО «АПР-Строй» (ОГРН 1037816062240, ИНН 7806150082).

ГОЛОСОВАЛИ:



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

РЕШИЛИ:
1. На основании п. 1.2. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 

СРО «ОсноваПроект» к своим членам», исключить из числа членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект»:
1) ООО «АПР-Строй» (ОГРН 1037816062240, ИНН 7806150082).

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

3. Уведомить о принятых решениях исполнительный орган вышеуказанной организации.

Председатель Заседания: Кононенко И.В.

Секретарь Заседания: Боровик Ю.К.


