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Руководителю аппарата
Кононы хину С.А.
Уважаемый Сергей Александрович!
В ответ па уведомление НОПРИЗ №1-СРС)/04-72/19-0-0 от 25.01.2019 года
сообщаем следующее.
По состоянию на 01.02.2019 г. членами саморегулируемой организации
являются 242 организации, большая часть которых является действующими
предприятиями, осуществляющими деятельность в области проектирования. В
настоящий период времени члены Ассоциации заключают договоры па подготовку
проектной документации с заказчиками, для чего им необходимо подтверждение
членства в действующей саморегулируемой организации, основанной на членстве
лиц. осуществляющих подготовку проектной документации, в связи с чем лишение
СРО Ассоциации «ОПОРА-Проект» статуса саморегулируемой организации приведет
к невозможности заключения членами Ассоциации новых договоров, и, как
следствие, организации будут терпеть убытки.
В связи с вышеизложенным, просим Вас перенести решение вопроса об
утверждении заключения о возможности исключения сведений из государственного
реестра саморегулируемх организаций в отношении Ассоциации с 14.02.2019 на
следующее заседание Совета НОПРИЗ.
Кроме того, сообщаем, что решением Совета СРО Ассоциации «ОПОРАПроект» от 31.01.2019 г. принято решение о созыве 14.03.2019 г. внеочередного
Общего собрания членов Ассоциации для принятия решения по вопросу о
добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра
саморегулируемых организаций.
Приложения:
1)
Выписка из протокола Совета СРО Ассоцйз ции «ОПОРА-Проект» 03/012019-Г1 от 31.01.2019
НОПРИЗ
№ 1-СРСДОЗ-115/19-0-П
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Протокол № 03/01-2019-П
заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация проектных организаций
«ОПОРА-Проект»
город Санкт-Петербург

« 3 1 » января 2019 г.

Основание созыва Совета - решение Председателя Совета СРО Ассоциация
«ОПО РА-Проект» (далее также Ассоциация) Кравченко А.И. (согласно п. 9.10. Устава СРО
Ассоциация «ОПО РА-Проект»).
Председательствую щ ий на заседании
Ассоциация «О ПО РА-Проект» Кравченко А.И.

Совета

-

Председатель

Совета СРО

Из 4 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 4:
1)
Кравченко Александр Иванович;
2)
Сорока Д митрий Владимирович;
3)
Хим ин Игорь Павлович;
4)
Рыль Алексей Александрович.
Присутствовали:
Секретарь Совета Ассоциации Свибович М арина Андреевна;

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШ АЛИ: Председательствую щ его, который сообщ ил, что из 4 членов Совета в
заседании приним аю т участие 4 члена Совета. Совет правом очен (согласно п. 9.11 Устава
СРО Ассоциация «О ПО РА-Проект»)
П редседательствую щ ий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
С / 1У Ш А / 1И: Председательствую щ его, который предложил утвердить повестку дня
Совета.
Иных предлож ений и замечаний не поступило.
РЕШ ИЛИ: утвердить повестку дня Совета.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздерж ался» - нет.
Повестка дня:
1)
О назначении даты, места и времени проведения Общего собрания
членов Ассоциации.
2)
Об утверждении проекта уведомления членов Ассоциации о проведении
Общего собрания и поручении Директору организовать их извещение.
3)
Об утверждении вопросов повестки дня годового Общего собрания
членов Ассоциации.
4)
Об утверждении способа голосования на Общем собрании.

ПО ВОПРОСУ № l ПОВЕСТКИ ДНЯ

С / 1У Ш А / 1И: Председательствую щ его, который предложил присутствую щ им
назначить проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в 15 часов
00 минут 14 марта 2019 года в конференц-зале отеля Введенский по адресу: г. СанктПетербург, Больш ой пр. П.С., д. 37, для чего поручить д иректору заклю чить договор на
аренду зала.
РЕШ ИЛИ: Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации в 15 часов
оо минут 14 марта 2019 года по адресу г. Санкт-Петербург, Больш ой пр. П.С., д. 37
Голосовали (списком ): «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздерж ался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШ АЛИ:
Директора,
который
представил
присутствую щ им
проект
Уведомления членов Ассоциации о созыве внеочередного О бщ его собрания членов и
предложил принять решение об уведомлении членов Ассоциации посредством
размещ ения Уведом ления о проведении Общ его собрания членов на официальном
сайте Ассоциации, и дополнительно путем выдачи Уведом лений под роспись
представителям организаций-членов Ассоциации.
РЕШ ИЛИ: Утвердить проект Уведомления членов Ассоциации о созыве
внеочередного О бщ его собрания членов (Приложение №1 к Протоколу) и поручить
Д иректору организовать размещ ение Уведомления о проведении Общ его собрания
членов на официальном сайте Ассоциации и выдачу Уведом лений представителям
членов Ассоциации под роспись.
Г олосовали (списком ): «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздерж ался» - нет.
Реш ение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №з ПОВЕСТКИ дня
СЛУШ АЛИ: Д иректора, который представил присутствую щ им проект Повестки
дня Общ его собрания членов Ассоциации, который состоит из следую щ их вопросов:
1) О добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного
реестра сам орегулируем ых организаций.
РЕШ ИЛИ: Утвердить повестку дня Общ его собрания, состоящ ую из следующих
вопросов:
1) О добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного
реестра сам орегулируем ых организаций.
Голосовали (списком ): «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздерж ался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШ АЛИ: Д иректора, который предложил присутствую щ им , голосовать по всем
вопросам повестки дня путем поднятия руки.
РЕШ ИЛИ: Голосовать на Общем собрании членов Ассоциации путем поднятия
руки.
Голосовали (списком ): «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздерж ался» - нет.
Решение принято единогласно.
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Повестка дня заседания Совета СРО Ассоциация «ОПОРА-Проект» рассмотрена
полностью.

Председательствующий на заседании Совета
Секретарь заседания Совета

__________________А.И. Кравченко
М Л . Свибович
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