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ПРОТОКОЛ № 07 - ЗС/2019
Внеочередного Заседания Совета Саморегулируемой организации - Союза «Межрегиональное
объединение архитектурно - проектных предприятий
малого и среднего предпринимательства - ОПОРА»
Дата проведения Заседания «04» февраля 2019г.
Место проведения Заседания - МО, г. Щелково, Площадь Ленина, дом 5, комната 501/1.
Время начала Заседания - 14-00.
Время окончания Заседания - 15-00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О приеме в члены СРО «ОПОРА».
2. О внесении изменений в реестр членов СРО «ОПОРА».
3. О выходе из состава членов СРО «ОПОРА».
Заседание открывает Председатель- Совета СРО «ОПОРА» - Самохвалов Сергей Валентинович.
Проверен кворум для проведения Внеочередного Заседания Совета СРО «ОПОРА»:
По состоянию на дату проведения Внеочередного Заседания Совет состоит из 3 (трех) членов.
На заседании присутствуют:
Самохвалов Сергей Валент инович - Председатель Совета;
Романенко Андрей Борисович - Член Совета;
-Д окукин Евгений Н иколаевич - Член Совета.
-

-

Кворум, необходимый для проведения Внеочередного Заседания Совета СРО «ОПОРА» имеется
( 100 %).

Приглашенные:
Директор СРО «ОПОРА» - Новохатский Алексей Анатольевич.
Секретарем Заседания назначена специалист по взаимодействию с надзорными органами
СРО «ОПОРА» - Тимофеева Елена Валерьевна.
Члены Совета переходят к обсуждению вопросов повестки дня Заседания.
1. РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О приеме в члены СРО « ОПОРА».
Выступил: Директор СРО «ОПОРА» Новохатский Алексей Анатольевич.
Предложил: В связи с поступившим заявлением от ООО «ИнститутПромСити» (ИНН 7731454475) о
приеме в члены СРО «ОПОРА», согласно результатам проверки представленных документов,
принять организацию в члены СРО «ОПОРА».
ООО «ИнститутПромСити» планирует выполнять работы по подготовке проектной документации,
стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не
превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации).
Также ООО «ИнститутПромСити» выразил намерение принимать участие в заключении договоров
подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов
заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает двадцать пять
миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

На голосование поставлен вопрос повестки дня в следующей формулировке:
ООО «ИнститутПромСити» (ИНН 7731454475) в члены СРО «ОПОРА» с предложенными уровнями
ответственности.
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.
РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ООО «ИнститутПромСити» (ИНН 7731454475) в члены СРО «ОПОРА» с предложенными
уровнями ответственности.
2. РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О внесении изменений в реестр членов СРО «ОПОРА».
Выступил: Директор СРО «ОПОРА» Новохатский Алексей Анатольевич.
Предложил: В связи с поступившим заявлением от ООО «ПСК «МЕГЛ» (ИНН 7724632215,смена
адреса нахождения), ООО «КамаЭксперт» (ИНН 5903102080, смена юр.адреса), АО
«РЕКЛАМАТЕСТ» (ИНН 7727145611, о внесении особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной
энергии), согласно результатам проверки представленных документов, внести изменения в реестр
членов СРО «ОПОРА».
На голосование поставлен вопрос повестки дня в следующей формулировке:
Внести изменения в реестр членов СРО «ОПОРА», ООО «ПСК «МЕГА» (ИНН 7724632215,смена
адреса нахождения), ООО «КамаЭксперт» (ИНН 5903102080, смена юр.адреса), АО
«РЕКЛАМАТЕСТ» (ИНН 7727145611, о внесении особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной
энергии).
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.
РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Внести изменения в реестр членов
СРО «ОПОРА», ООО «ПСК «МЕГА» (ИНН
7724632215,смена адреса нахождения), ООО «КамаЭксперт» (ИНН 5903102080, смена
юр.адреса), АО «РЕКЛАМАТЕСТ» (ИНН 7727145611, о внесении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования
атомной энергии).
3. РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О прекращении членства в СРО «ОПОРА».
Выступил: Директор СРО «ОПОРА» Новохатский Алексей Анатольевич.
Предложил: в связи с несоответствием ООО «ОК Системы» (ИНН 7716724631) условиям членства в
части не соблюдения требований Положения о членстве в СРО «ОПОРА», исключить из состава
членов СРО «ОПОРА» ООО «ОК Системы».
На голосование поставлен вопрос повестки дня в следующей формулировке:
Исключить из состава членов СРО «ОПОРА» ООО «ОК Системы» (ИНН 7716724631).
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.
РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Исключить из состава членов СРО «ОПОРА» ООО «ОК Системы» (ИНН 7716724631).
Вопросы повестки дня исчерпаны.
Председатель Совета СРО «ОПОРА

Председатель Совета
Секретарь Заседания
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