
                         Ассоциация Саморегулируемая организация 
«Союз проектировщиков Прикамья» 

регистрационный номер СРО-П-117-18012010 от 18 января 2010 года. 

ИНН 5904207061 КПП 590401001 ОГРН 1095900001152 

Р/с 40703810400000005304 в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) г. Пермь 

 БИК 045773764 к/с 30101810700000000764 
614039,  г. Пермь,  ул. Газеты Звезда,  дом 42,  тел.: 8(342)247-40-32, 8(902)63-50-593,  

www.souzpp.ru   эл. адрес:  souzpp@gmail.com 

_______________________________________________________________________________                                                    
                                                                 Протокол  № 1 

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации   

«Союз проектировщиков Прикамья» (АСРО «СПП») 

 

Форма проведения - заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней голосования: 09.01.2020 

Дата подсчета голосов и составления протокола:   09.01.2020 

Место подсчета голосов и составления протокола: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 42                                                                    

 

В голосовании приняли участие:  

Председатель Совета Щипалкин В.П. 

Зам. председателя Совета Заколодкин С.И. 

Член Совета Малахов А.В. 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета  – 100,0 процентов.  

Количество голосов, участвующих в голосовании по повестке дня, – 100,0  процентов.  

Кворум обеспечен. Совет АСРО «СПП» правомочен принимать решения. 

Секретарь Совета: Соколова Н.В. 

Председательствующий на основании п.2.2 «Положения о Совете» председатель Совета 

Щипалкин В.П. 

 

Повестка заседания: 

1. О решениях, принятых на заседании Дисциплинарной комиссии 09.01.2020 г. 

                                    Докладчик: Макаров П.А. 

2. О приеме в члены ООО «Радуга плюс» (ИНН 5919022850). 

                              Докладчик: Макаров П.А. 

Приняты решения: 

1. В  связи с неустранением нарушений в установленный Предупреждениями срок в 

соответствии с рекомендацией Дисциплинарной комиссии (протокол ДК  № 1 от 

09.01.2020 г.) приостановить право на выполнение работ по подготовке проектной 

документации на срок 180 дней: 

- ООО «ТН-Сервис» (ИНН 5903063459) 

- ООО «Уральская СК» (ИНН 5902852161)  

2. Принять в члены АСРО «СПП» ООО «Радуга плюс» (ИНН 5919022850) с 

предоставлением права на осуществление работ по подготовке проектной 

документации на объектах капитального строительства (кроме  особо опасных, 

технически сложных, уникальных и объектах использования атомной энергии) с 

обязательствами: 

-  по договорам подряда на подготовку проектной документации по 1-му уровню 

ответственности, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 50 000,00 руб. 

Проголосовали «за» единогласно. 

Бюллетени к протоколу прилагаются. 

 

Председатель Совета                                                                                             Щипалкин В.П. 

      Секретарь Совета                                                                                                           Соколова Н.В. 

http://www.souzpp.ru/

