
ПРОТОКОЛ № 208
заседания президиума Саморегулируемой организации Союза проектных организаций

«ПроЭк»

«29» марта 2016 г.
Время проведения заседания: 10 ч. 00 м. -  11 ч. 15 м.
Место проведения заседания: 111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 17А, пом.1

Присутствовали: члены президиума Саморегулируемой организации Союз проектных 
организаций «ПроЭк» (далее -  Союз) (состав Президиума Союза утвержден решением 
очередного общего собрания членов, Протокол № 01/2016 от 09.03.2016 г.):

1. Ахметов Якуб Искандярович;
2. Чапаев Никита Николаевич;
3. Павлов Борис Геннадьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О председателе заседания президиума и об избрании секретаря заседания 
президиума Союза;

2. О внесении изменений в свидетельство о допуске к видам работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

3. О добровольном выходе члена из состава Союза;
4. Об утверждении новой (четвертой) редакции Положения о членстве в 

Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк».

Принятые решения:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

В соответствии с п. 4.2.4. Положения о Президиуме Союза (утв. Внеочередным ОСЧ 
Союз «ПроЭк», Протокол № 02/1 от 25.04.2013 г.) на заседаниях Президиума Союза 
председательствует Президент Союза. Президентом Союза избран Ахметов Я.И. решением 
ООСЧ СРО Союз «ПроЭк» от 09.03.2016 г., Протокол № 01/2016.

Член Президиума Союза Чапаев Н.Н. выдвинул на кандидатуру секретаря заседания 
Президиума Союза - Павлова Б.Г.

Предложение вынесено на голосование.
Голосовали: «ЗА» 3, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Президиума Союза -  Павлова Б.Г.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Член Президиума Союза Павлов Б.Г.. доложил присутствующим о результатах 

рассмотрения заявлений на внесение изменений в свидетельство о допуске к видам работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
поступивших от членов Союза, и представил Президиуму:

- Общество с ограниченной ответственностью «Евромонтаж» (ОГРН 1057746188356) 
новый адрес места нахождения (юр. адрес): 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, кор.1, пом. 
II, комн.27);

Общество с ограниченной ответственностью «Г енСтройПроект» (ОГРН 
1137746394554) новый адрес места нахождения (юр. адрес): 141100, М.О., г. Щелково, 
Фряновское ш., д. 72);

Предложение вынесено на голосование.
Голосовали: «ЗА» 3, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.



РЕШИЛИ: Внести изменения в свидетельства о допуске к видам работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства вышеуказанных 
членов СРО Союз «ПроЭк».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Член Президиума Союза Павлов Б.Г.. доложил присутствующим о результатах 

рассмотрения заявления о добровольном выходе члена Союза, и представил Президиуму:
- Общество с ограниченной ответственностью «ПроФит» (ОГРН 1075027017890, 

адрес: 140000, М.О., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, пом. 2).
Предложение вынесено на голосование.

Голосовали: «ЗА» 3, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

РЕШИЛИ: Исключить из состава членов Союза Общество с ограниченной 
ответственностью «ПроФит» (ОГРН 1075027017890, адрес: 140000, М.О., г. Люберцы, ул. 
Красная, д. 1, пом. 2).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Выступил Ахметов Я.И. с предложением об утверждении новой (четвертой) редакции 

Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз проектных организаций 
«ПроЭк»:

пункт 6.2 раздела 6 Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союз 
проектных организаций «ПроЭк» дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

"6) неоднократного в течение одного года привлечения члена Союза к 
ответственности за нарушение миграционного законодательства."
С учетом внесенного изменения утвердить Положение в новой (четвертой) редакции.

Предложение вынесено на голосование.
Голосовали: «ЗА» 3, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
РЕШИЛИ: Утвердить новую (четвертую) редакцию Положения о членстве в
Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк».

Секретарь заседания Президиум: 
Председатель заседания Президи

Председатель заседания 
Секретарь заседания


