
Протокол 
Заседания Совета

Ассоциации «Саморегулпруемая организация Некоммерческое партнерство 
Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»

(Ассоциация СРО «ОсноваПроект»)

пос. Мурино 08 июня 2017 года

Присутствовали:
Председатель Совета Ассоциации: Кононенко И.В.
Члены Совета Ассоциации: Боровик Ю.К., Павлов А.Г.

Приглашены:
Директор Ассоциации: Левицкий С.В.
Председатель Контрольного комитета: Краснослабодцева О.А.

Председатель Заседания: Кононенко И.В.
Секретарь Заседания: Боровик Ю.К.

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов 
количественного состава Совета.

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. Утверждение формы Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.

По первому вопросу выступила Председатель Совета Ассоциации Кононенко И.В., которая 
предложила, в связи с тем, что с 1 июля 2017г. отменяется действие Свидетельств о допуске к работам, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвердить форму Свидетельства 
о членстве в саморегулируемой организации.

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

РЕШИЛИ:
утвердить форму Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации:
для лиц, вступивших в Ассоциацию до 1 июля 2017 г., членство в Ассоциации подтверждается с даты 

выдачи 1-го Свидетельства о допуске к работам;
для лиц, вступивших в Ассоциацию после 1 июля 2017 г., членство в Ассоциации подтверждается с 

даты вступления в силу решения о приеме в члены Ассоциации.
Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оформляется по запросу действующего 

члена Ассоциации. Дата выдачи -  не позже трех рабочих дней с даты поступления в Ассоциацию запроса о 
выдаче Свидетельства о членстве.

Председатель Заседания:

Секретарь Заседания: Боровик Ю.К.



Приложение 1

Саморегулируемая организация,
основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

(вид саморегулируемой организации)

АССОЦИАЦИЯ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «ОсноваПроект» 

(Ассоциация СРО «ОсноваПроект»)

188661, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, 
ул. Центральная, дом 46 
www-основапроект.рф 

№ СРО-П-176-19102012

Ленинградская область «03» июля 2017 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о членстве в Ассоциации СРО «ОсноваПроект»

Выдано Обществу с ограниченной ответственностью

«АРХИТЕКТОРЫ КОСТРОМЫ»
(если есть -  сокращенное название)

ОГРН 1134401014648, ИНН 4401147625,
156029, г. Кострома, ул. Никитская, д. 102, пом. 2

Настоящим Свидетельством подтверждается членство указанной 
организации в Ассоциации СРО «ОсноваПроект» с 02 июля 2015 г.

Д иректор С.В. Левицкий


