
г. Томск

ПРОТОКОЛ  № 23 Собрания Совета Ассоциации
(СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»

«28» июля 2020 г.

Председатель собрания: Овсянников С.Н.(Председатель Совета Партнерства)
Секретарь собрания: Толкачёва М.В.

Присутствовали члены Совета Ассоциации: Рыбаков В.Н„ Митинков И,В., Скрипник
А.А., Семенюк П.Н.

исполнительный директор Седиков А.П., юрист , Нестеров М.В.

Повестка дня:
1.   О   задолженности   по   членским   взносам   членов   СРО   и   применении   мер

дисциплинарного воздействия.
2.   О   возможности   предоставления   займов   членам   Ассоциации   (в   соответствии

положениями постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня
2020 г. № 938.).

3.   Разное.

1.   СЛУШАЛИ:
Овсянникова С.Н. -Предложил
В связи с задолженностью:

1)   ООО «Гео групп» -Генеральный директор Костарев К.А. задолженность  -за 3
квартала 45 000 рублей;

2)   ООО «НПФ «Микран» -Генераjіьный директор доценко В.В. задолженность  -за 2
квартала 30 000 рублей;

3)   ООО «ПКП» -директор Петрусив Т.Б. задолженность -за 3 квартала 45 000 рублей;
4)   ООО «твП» -директор Краева т.я., задолженность  -за 4 квартала 60 000 рублей;
5)   ООО «ЭНЕРГО УЧЕТ СЕРВИС» -директор Алифанов А,С., задолженность -за 2

квартала 30 000 рублей;
привлечь к дисциплинарной ответственности в виде приостановления  права осуществляIъ
подотовку проектной документации на срок до 90 календарньк дней или исключения  из
членов Ассоциации.

рЕшили:
1.    Предупредить:
1)  ООО «Гео групп» -Генеральный директор Костарев К.А.
2)  ООО «НПФ «Микран» -Генеральный директор доценко В.В.
3)   ООО «ЭНЕРГО УЧЕТ СЕРВИС» , директор Алифанов А.С.

Итоги голосования: единогласно.

рЕшили:
В соответствии с п.п.1.2„2.2.2.5., Положения «Об утверждении мер дисциплинарного
воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в (СРО)
Ассоциация «Томское проектное объединение»» приостановить право:

Общества с ограниченной ответстЬенностью <Шредприятие комплексного
проектирования» (ООО «ПКП») (ИНН 7024017768, рег.№. №61 ) осуществлять подготовку
проектнойдокументацииобъектовкапитальногостроитетъстванаодинмесяц(с28.07.2020по
28.08.2020 г.).

ЕЕ



Общества с ограниченной ответственностью «ТомскВОдоПроект», (ООО «ТВП» ИНН
7017094930, рег.№81 ) осуществлять подготовку проектной документации объектов
капитального строительства на один месяц (с 28.07.2020 по 28.08.2020 г.).

Проинформировать ООО «ПКП» и ООО «ТВП» о том, что в случае не устранения
нарушений в указанный срок и в соответствии с п.2.5.4. Положения «Об утверждении мер
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка
рассмотрения дел в (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»» в отношении
ООО «ПКП» и ООО «ТВП»  будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде
исключения из членов Ассоциации.

Итоги голосования: единогласно.

2.   СЛУШАЛИ:
Овсянникова С.Н. -Предложил
Проинформировать членов (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» о

возможности   предоставления   займов   Ассоциацией,   на   условиях   предусмотренных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938,

Указать   на   то,   что   предоставление   займов   возможно   при   условии   внесения
изменений   в   ПОЛОЖЕНИЕ   "О   компенсационном   фонде   обеспечения   договорных
обязательств     (СРО)     Ассоциация     "ТОмское     проектное     объединение"     (в     части
предоставления займов), которые утверждаются общим собранием членов Ассоциации.

рЕшили:
Проинформировать членов (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение» о

возможности   предоставления   займов   Ассоциацией,   на   условиях   предусмотренных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938.

Указать   на   то,   что   предоставление   займов   возможно   при   условии   внесения
изменений   в   ПОЛОЖЕНИЕ   "О   компенсационном   фонде   обеспечения  договорных
обязательств     (СРО)     Ассоциация     "Томское     проектное     объединение"     (в     части
предоставления займов), которые утверждаются общим собранием членов Ассоциации.

Предложить членам Ассоциации воспользоваться своим правом на предоставление
займов   (на   условиях   предусмотренных   постановлением   Правительства   Российской
Федерации от 27 июня 2020 г. № 938), путем инициирования проведения внеочередного
общего собрания членов Ассоциации (в соответствии с требованиями Положения о созыве
и   проведении   Общего   собрания   членов   (СРО)   Ассоциация   «Томское   проектное
объединение».

Проинформировать  членов  Ассоциации  о  том,  что  в  соответствии  Положением  о
созыве  и  проведении  Общего  собрания  членов  (СРО)  Ассоциация  «Томское  проектное
объединение» внеочередное Общее собрание членов Ассоциации может быть созвано, в
том числе по требованию не менее 10О/о от общего числа членов Ассоциации.

Итоги голосования: единогласно.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Ё`-  -- /Овсянников С.Н./

/Толкачёва М.В,/
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