
Протокол 
Заседания Совета

Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 
Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»

(Ассоциация СРО «ОсноваПроект»)

г. Мурино 14 февраля 2020 года

П рисутствовал и:
Председатель Совета Ассоциации;

Члены Совета Ассоциации;

Кононенко И.В.
Боровик Ю.К., Павлов А.Г. 
Маклерова А.А., Черных М.С.

Приглашены:
Директор Ассоциации;
Председатель Контрольного комитета:

Левицкий С.В. 
Краснослабодцева О.А.

Председатель Заседания: 
Секретарь Заседания:

Кононенко И.В. 
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: 188669, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Центральная, д.46 
Время проведения: 12 часов 00 минут.

Повестка дня заседания:

1. Установление уровня ответственности ООО «ИПЦ», ИНН 3811185862.

2. Отмена решения о рекомендации к исключению члена Ассоциации СРО «ОсноваПроект».

По первому вопросу слушали Председателя Контрольного комитета Краснослабодцеву О.А., которая 
сообщила, что в Совет Ассоциации СРО «ОсноваПроект» поступило заявление от ООО «ИПЦ», ИНН 
3811185862 с просьбой установить уровень ответственности по обязательствам члена СРО, выразившего 
намерение принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов 
заключения договоров в соответствии со стоимостью договора подряда.

В заявлении указано, что стоимость работ по новому договору подряда не превышает 25 000 000 
(двадцать пять миллионов) рублей (1 уровень ответственности). Контрольный комитет предлагает Совету 
Ассоциации СРО «ОсноваПроект» удовлетворить данное заявление после внесения взноса в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств данной организацией.

1. Установить 1 уровень ответственности по обязательствам члена Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 
ООО «ИПЦ», ИНН 3811 185862.

2. Данное решение вступает в силу после внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств ООО «ИПЦ», ИНН 3811185862 (150000 рублей) и поступления их на 
специальный банковский счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации СРО «ОсноваПроект».

3. После вступления в силу пункта 1 данного решения директору СРО организовать внесение 
необходимых изменений в реестр членов СРО, уведомить установленным порядком Национальное 
объединение саморегулируемых организаций.

4. Уведомить о принятом решении исполнительный орган ООО «ИПЦ», ИНН 3811185862.

По второму вопросу выступила Председатель Совета Ассоциации Кононенко И.В., которая 
сообщила, что в связи с неустранением в установленный срок нарушений, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, установленных внутренними документами Ассоциации

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять) голосов. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:



Совету Ассоциации СРО «ОсноваПроект» было рекомендовано исключить из числа членов Ассоциации СРО 
«ОсноваПроект» 14.02.2020г.:

1) ООО «ЧСУ СпецСтрой» (ОГРН 1123528006513, ИНН 3528191334).

Вместе с тем 14.02.2020г. ООО «ЧСУ СпецСтрой» направило в Ассоциацию СРО «ОсноваПроект» 
письмо с просьбой не исключать ООО «ЧСУ СпецСтрой» из членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» в связи 
с соответствием требованиям к членам Ассоциации, что подтверждается представленными документами.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

1. В соответствии с п.5 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 
СРО «ОсноваПроект» к своим членам», на основании представленных ООО «ЧСУ СпецСтрой» 
документов и по результатам их рассмотрения принять решение о соответствии (не соответствии) 
условиям членства ООО «ЧСУ СпецСтрой» в Ассоциации СРО «ОсноваПроект» не позднее 20 рабочих 
дней начиная с 14.02.2020г.

2. Принять решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении обращения ООО «ЧСУ 
СпецСтрой» к 16.03.2020г.

3. Уведомить о принятых решениях исполнительный орган вышеуказанной организации.

Председатель Заседания: юнко И.В.

РЕШИЛИ:

Секретарь Заседания: шик Ю.К.


