
  

Протокол 
Заседания Совета  

Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 
  Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» 

(Ассоциация СРО «ОсноваПроект») 
 

г. Мурино         07 апреля 2020 года 
 
Присутствовали: 
Председатель Совета Ассоциации: Кононенко И.В. 
Члены Совета Ассоциации: Боровик Ю.К., Павлов А.Г. 
 Маклерова А.А., Черных М.С. 
 
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: 188669, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. 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. Участие в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации. 

 
По первому вопросу выступила Председатель Заседания Кононенко И.В., которая сообщила, что в Совет 

Ассоциации поступило заявление о добровольном выходе из Ассоциации СРО «ОсноваПроект» следующей 
организации: 

1) ООО «ПК Стройпрофиль» (ОГРН 1169658135470, ИНН 6686087959). 
 

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 «ПК Стройпрофиль» (ОГРН 1169658135470, ИНН 6686087959). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 5 (пять) голосов. 
«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 «ПК Стройпрофиль» (ОГРН 1169658135470, ИНН 6686087959). 

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

3. Уведомить о принятом решении исполнительный орган вышеуказанной организации. 
 

По второму вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации, которая предложила: 
- принять участие в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации (в том числе с использованием режима 
видеоконференцсвязи). 



  

- избрать делегатом от Ассоциации СРО «Основа Проект» для участия в VIII Всероссийском Съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, Гримитлина Александра Моисеевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШИЛИ: 

- принять участие в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации (в том числе с использованием режима 
видеоконференцсвязи). 

- избрать делегатом от Ассоциации СРО «ОсноваПроект» для участия в VIII Всероссийском Съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, Гримитлина Александра Моисеевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки 
дня. 
 
Председатель Заседания: пп Кононенко И.В. 
   
   
Секретарь Заседания: пп Боровик Ю.К. 
 
 

Подлинник электронной подписи документа, 
подписанного ЭП, хранится в системе электронного 

документооборота Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 
 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 
 

Сертификат: 0089c465da6618fd80e911d26194e79ec1 
Кому выдан: Левицкий Сергей Викторович 
Действителен: с 18.04.2019  до 18.04.2020 
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