
Протокол 
Заседания Совета  

Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 
  Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» 

(Ассоциация СРО «ОсноваПроект») 

г. Мурино 30 декабря 2022 года 

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

Павлов А.Г., Ганаев И.В. 
Алифанов Н.Г., Кононова К.В. 

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: 188678, Ленинградская область, м.р-н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, пр-д 
Скандинавский, д. 8, к. 1, помещ. 59-Н, ком. 11, 13 
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. Выполнение работ на определённых объектах капитального строительства, осуществляемых ООО
«МЭС», ИНН 4205085115.

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 НПП «ФК-РЕАКТОР» (ОГРН 1132130010594, ИНН 2130123832).

Кононенко И.В. предложила, в соответствии с п.п.1, п.7.1 Положения «О членстве в саморегулируемой 
организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов» (Положение «О членстве в СРО»), исключить из числа членов 
Ассоциации СРО «ОсноваПроект» на основании заявления о добровольном выходе из состава Ассоциации: 

1) ООО НПП «ФК-РЕАКТОР» (ОГРН 1132130010594, ИНН 2130123832).

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) 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 НПП «ФК-РЕАКТОР» (ОГРН 1132130010594, ИНН 2130123832).

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 Контрольного комитета Краснослабодцеву О.А., которая 
сообщила о поступлении в Ассоциацию Заявления от ООО «МЭС», ИНН 4205085115 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 «МЭС», ИНН 4205085115 право 
выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной энергии). 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 7 (семь) голосов. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Предоставить ООО «МЭС», ИНН 4205085115 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 «МЭС», ИНН
4205085115. 

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

Председатель Заседания: пп Кононенко И.В. 

Секретарь Заседания: пп Боровик Ю.К. 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ.  
Подлинник документа, подписанного ЭП, хранится в  

Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Сертификат: 339eaf0070ae76b649680210b7880626 
Кому выдан: Левицкий Сергей Викторович 

Действителен: с 07.04.2022 по 07.07.2023 


