
Протокол 
Заседания Совета

Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»

(Ассоциация СРО «ОсноваПроект»)

г. Мурино 17 августа 2020 года

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

Маклерова А.А.

Приглашены:
Директор Ассоциации:
Председатель Контрольного комитета: 
Председатель Заседания:
Секретарь Заседания:

Левицкий С.В. 

Краснослабодцева О.А. 
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. Исключение члена Ассоциации СРО «ОсноваПроект».
2. Исключение члена Ассоциации на основании его заявления о добровольном выходе из Ассоциации СРО «ОсноваПроект».
3. Исключение члена Ассоциации СРО «ОсноваПроект».
4. Выполнение работ на определённых объектах капитального строительства, осуществляемых ООО «ТСР-Радиан», ИНН 

6161069438.
5. Прием в члены Ассоциации и внесение изменений в реестр членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект».

По первому вопросу выступила Председатель Совета Ассоциации Кононенко И.В., которая предложила, в связи с 
неустранением в установленный срок нарушений, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
установленных внутренними документами Ассоциации, исключить из числа членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» следующую 
организацию:

1) ООО «555 Плюс» (ОГРН 1073913001227, ИНН 3901010296).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. На основании п. 1.2. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОсноваПроект» к 
своим членам», исключить из числа членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект»:
1) ООО «555 Плюс» (ОГРН 1073913001227, ИНН 3901010296).

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

1) 0 0 0  Проектно-строительная фирма «ПИРАМИДА» (ОГРН 1026500545433, ИНН 6501004857).

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) 0 0 0  Проектно-строительная фирма «ПИРАМИДА» (ОГРН 1026500545433, ИНН 6501004857).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) 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) 0 0 0  Проектно-строительная фирма «ПИРАМИДА» (ОГРН 1026500545433, ИНН 6501004857).

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 третьему вопросу выступила Председатель Заседания Кононенко И.В., которая сообщила, что в Совет Ассоциации 
поступило заявление о прекращении членства от ООО «ГеоВектор», ИНН 0277118570:

ООО «ГеоВектор» ИНН 0277118570 с 18.09.2017г. является членом ССРО «РЕПРА». Приказом Ростехнадзора от 23.07.2019 
№ СП-37 сведения о ССРО «РЕПРА» были исключены из государственного реестра СРО.



В связи с этим, ООО «ГеоВектор» в целях соблюдения ч. 4 cm. 48 Градостроительного кодекса РФ и обеспечения 
продолжения проектной деятельности 26.12.2019г. вступило в Ассоциацию «Саморегулируемая организация Некоммерческое 
партнерство» Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» (далее - Ассоциация). На момент вступления в Ассоциацию ООО 
«ГеоВектор» действовало добросовестно, т.к. согласно ч. 6 cm. 3 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях» ССРО «РЕПРА» на 20.09.2019г. не имел статус СРО.

На основании решения Арбитражного суда Свердловской области по делу А60- 44797/2019 права ССРО «РЕПРА» 
восстановлены, сведения о ССРО «РЕПРА» внесены в государственной реестр СРО (Приказ Ростехнадзора от 12.02.2020 N° СП-6).

Таким образом, на сегодняшний день сведения о ООО «ГеоВектор» внесены в реестр членов двух проектных СРО.
Согласно ч. 14 cm. 55.6 Градостроительного кодекса и ч. 4 cm.5 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N° 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» проектная организация может являться членом только одной саморегулируемой организации, 
объединяющей субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности такого вида.

В связи с чем, ООО «ГеоВектор» прекращает членство в Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое 
партнерство» Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект».

На основании изложенного, просим внести в реестр членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое 
партнерство» Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» сведения о прекращении членства ООО «ГеоВектор».

В связи с этим Кононенко И.В. предложила, в соответствии с ч. 14 ст. 55,6 Градостроительного кодекса РФ, исключить из 
числа членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект»:

1) ООО «ГеоВектор».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Исключить из числа членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» на основании ч. 14 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ:

1) ООО «ГеоВектор».

2. Директору СРО 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 четвёртому вопросу слушали Председателя Контрольного комитета Краснослабодцеву О.А., которая сообщила о 
поступлении в Ассоциацию Заявления от ООО «ТСР-Радиан», ИНН 6161069438 о планируемом выполнении работ на особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) с 
подтверждением соответствия установленным требованиям. Краснослабодцева О.А. рекомендует Совету Ассоциации предоставить ООО 
«ТСР-Радиан», ИНН 6161069438 право выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов 
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Предоставить ООО «ТСР-Радиан», ИНН 6161069438 право выполнять работы на особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектах, капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

2. В трехдневный срок уведомить о принятом решении исполнительный орган ООО «ТСР-Радиан», ИНН 6161069438.
3. Директору Ассоциации организовать внесение необходимых изменений в реестр членов СРО, уведомить установленным 

порядком Национальное объединение саморегулируемых организаций.

По пятому вопросу слушали Председателя Контрольного комитета Краснослабодцеву О.А. с отчетом Контрольного комитета 
о проверке документов организации, подавшей заявление о приеме в члены Ассоциации СРО «ОсноваПроект». Краснослабодцева О.А. 
рассказала о том, что на основании проведенной экспертизы заявления и представленных документов, Контрольный комитет рекомендует 
Совету Ассоциации принять в состав членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» следующую организацию:

1) ООО «АРТОНИС», ИНН 2801195933.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены Ассоциации СРО «ОсноваПроект» ООО «АРТОНИС», ИНН 2801195933.
2. В трехдневный срок уведомить о принятом решении исполнительный орган ООО «АРТОНИС».
3. Вышеуказанное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме (не позднее 7 рабочих дней от даты получения 

уведомления о приеме в члены СРО) вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда:
- для ООО «АРТОНИС» 50000 рублей, 1 уровень ответственности; 

взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:
- для ООО «АРТОНИС» 150000 рублей, 1 уровень ответственности.

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

Кононенко И.В

Боровик Ю.К.

Председатель Заседания:

Секретарь Заседания:


