


















ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета (закmочения) Ревизионной 
комиссии Ассоциаци11 «СРО «СД» за 2015 r.» 

СЛУШАЛИ: 

Смогоржевского М.В., с информацией о том, что отчет Ревизионной комиссии Ассо

циации «СРО «СД» за 2015 год не представлен общему собранию членов Ассоциаци11 в ус

тановленном порядке и предварительно не размещен для ознакомления на сайте Ассоциации 

в сети «Интернет». Предложил в данной ситуации принять к сведению информацию, содер

жащуюся в отчете Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СД» от декабря 2015г. 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию, содержащуюся в отчете Ревизионной комиссии 

Ассоциации «СРО «СД» от 2015г. 

Голосовали: «За» - 85 голоса, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов от общего числа участников, присутствующ11х 
на общем собрании членов Ассоциации «СРО «СД». 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении сметы доходов и расходов Ассо
циации «СРО «СД» на 2016 г. » 

СЛУШАЛИ: 

Суркова М.Ю. с предложением утвердить смету доходов и расходов Ассоциац1111 

«СРО «СД» на 2016 г. (Приложение 5). 

РЕШИЛИ: 

Утвердить смету доходов и расходов 
(Приложение 5). 

Ассоциации «СРО «СД» на 2016г. 

Голосовали: «За» - 85 голоса, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов от общего числа участников. 
присутствующих на общем собрании членов Ассоциации «СРО «СД». 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исключении из членов Ассоциации «СРО «СД» 

СЛУШАЛИ: 

Ицко А.С., заместителя генерального директора Ассоциация «СРО «СД» 
с информацией о решении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СД» от 
14.04.2016 r. (протокол № 3/16) на основании пункта 2 части 1 и пункта 3 части 2 стать11 
55.7, пункта 6 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федераци11 в 
связи с нарушением Устава Ассоциации «СРО «СД» (п.п. 6.1.1, 6.1.3) и Положения о взносах 
Ассоциации «СРО «СД» (п. 2.1 раздела 2, п. 3.4, 3.6 раздела 3, n. 5.3, 5.7, 5.8 раздела 5) вы

нести на обсуждение общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» (26.05.2016 r.) во
прос об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «СД» и прекращении действия 

Свидетельств о допуске: 

Общество с ограниченной ответственностью «ПАНЕРРА» 

(Свидетельство о допуске № О 198.03-2013-7725719652-С-187 от 24.10.2013 r.): 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» 

(Свидетельство о допуске № 0233.02-2012-0275071574-С-187 от О 1.11.2012 г.): 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Экое» 
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