
Протокол 
Заседания Совета

Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 
Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»

(Ассоциация СРО «ОсноваПроект»)

пос. Мурино 05 октября 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. Исключение члена Ассоциации на основании его заявления о добровольном выходе из 
Ассоциации СРО «ОсноваПроект».

2. Включение специалистов в Национальный реестр специалистов.

По первому вопросу выступила Председатель Заседания Кононенко И.В., которая 
сообщила, что в Совет Ассоциации поступило заявление о добровольном выходе из Ассоциации СРО 
«ОсноваПроект»:

1) ООО «Новые Технологии», ОГРН 1057749662068, ИНН 7705708807.

Кононенко И.В. предложила, в соответствии с ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и 
на основании п. 6.7 Устава СРО, исключить из числа членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» на 
основании заявления о добровольном выходе из состава Ассоциации:

1) ООО «Новые Технологии».

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

РЕШИЛИ:
1. Исключить из числа членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» на основании заявления о 

добровольном выходе из состава Ассоциации:
1) ООО «Новые Технологии».

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



По второму вопросу выступила Председатель Заседания Кононенко И.В., которая заявила, 
что в связи с большой загруженностью сотрудников сектора Национального реестра 
специалистов (далее -  НРС) сведения о специалистах вносятся несвоевременно, что, в свою 
очередь, отражается на результатах проверок, проводимых Ассоциацией в отношении своих 
членов.

Согласно Регламенту о порядке создания, эксплуатации и ведении Национального 
реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования решение о включении сведений о физическом лице в НРС или об отказе во 
включении сведений о физическом лице в НРС выносится в течение четырнадцати дней с 
момента поступления в Национальное объединение от Заявителя заявления, документов и 
материалов (далее -  Заявление). Документы, поданные через Ассоциацию-Оператора 
считаются полученными Национальным объединением в день поступления таких 
документов Национальное объединение.

На основании вышеизложенного предлагаю:
в случае отсутствия информации о принятом решении по включению или об отказе 

во включении сведений о физическом лице в НРС по истечении четырнадцати дней с 
момента поступления в Национальное объединение Заявления считать вышеуказанных 
специалистов включенными в НРС.

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

РЕШИЛИ:
в случае отсутствия информации о принятом решении по включению или об отказе 

во включении сведений о физическом лице в НРС по истечении четырнадцати дней с 
момента поступления в Национальное объединение Заявления считать вышеуказанных 
специалистов включенными в НРС.

3. Уведомить о принятом решении исполнительный орган вышеуказанной организации.

Председатель Заседания: Кононенко И.В.

Секретарь Заседания: Боровик Ю.К.


