
ПРОТОКОЛ № 155/2
заседания Президиума Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

по содействию в реализации архитектурно-строительного проектирования «ПроЭк»

г. Москва
«06» февраля 2015 г.
Время проведения собрания 09 ч. 00 м. -  09 ч. 30 м.
Место проведения собрания: 111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 17А, пом.1

Присутствовали: члены Президиума Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства по содействию в реализации архитектурно-строительного 
проектирования «ПроЭк» (далее -  Партнерства):

1 .Чапаев Никита Николаевич — Председатель заседания Президиума;
2. Ахметов Якуб Искандярович -  Секретарь заседания Президиума;
3. Гудыма Александр Николаевич;
4. Страхов Юрий Михайлович;
5. Жомов Андрей Александрович;
6. Скоробогатый Виктор Николаевич.

Приглашенные:
1. Директор Партнерства Павлов Борис Геннадьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания Президиума Партнерства;
2. Об исключении члена из состава Партнерства членов;
3. Об утверждении решения дисциплинарной комиссии.

По первому вопросу повестки дня:
Директор Партнерства Павлов Б.Г. выдвинул на кандидатуру председателя собрания 

Президиума Партнерства - Чапаева Н.Н., секретаря - Ахметова Я.И.
Предложение вынесено на голосование.
Голосовали: «ЗА» 4 , «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2

РЕШИЛИ:
Избрать председателем собрания Президиума Партнерства Чапаева Н.Н., секретарем 

собрания Президиума Партнерства Ахметова Я.И.

По второму вопросу повестки дня: Директор Партнерства Павлов Б.Г доложил 
присутствующим о результатах рассмотрения заявлений членов Партнерства о 
добровольном выходе из состава членов Партнерства, и вынес вопрос об исключении 
членов:

Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» (ОГРН 1127746657400, 
адрес: 117036, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 3);Предложение вынесено на голосование. 
Голосовали: «ЗА» 6 , «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Д

РЕШИЛИ: исключить из состава членов Партнерства
Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» (ОГРН 1127746657400, 

адрес: 117036, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 3);

По третьему вопросу повестки дня: член Президиума Ахметов Я. И.доложил о 
поступивших рекомендациях и принятых решениях дисциплинарной комиссией СРО НП 
«ПроЭк» (Протокол № 01 заседания Дисциплинарной комиссии от 30.01.2015 г.) и 
предложил утвердить решение дисциплинарной комиссии о применении меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия допуска к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, к следующим 
организациям:



- ОАО «Национальная Энергосервисная Компания» (ОГРН 1097746766974);
- ООО «ВПНФ НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ОГРН: 1023403442094);
- ООО «Энерпромпроект» (ОГРН: 1137746595282).
Предложение вынесено на голосование.

Голосовали: «ЗА» б . «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _0

РЕШИЛИ: утвердить решение дисциплинарной комиссии от 30.01.2015 г. и 
приостановить действие допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, следующих организаций:

- ОАО «Национальная Энергосервисная Компания» (ОГРН 1097746766974);
- ООО «ВПНФ НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ОГРН: 1023403442094);
- ООО «Энерпромпроект» (ОГРН: 1137746595282);

Секретарь заседания Президиума подвел итоги голосования. 
Председатель заседания Президиума объяв!

Председатель заседания Президиума

Секретарь заседания Президиума


