
ПРОТОКОЛ № 17/21 

заседания Совета Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 
 «Строительные Допуски» (Ассоциация «СРО «СД») 

 

Место проведения заседания:  г. Москва, Окружной проезд, д.15, корп. 2  

Вид  заседания – очередное 

Дата проведения заседания –    07.10.2021 г. 

Начало проведения заседания:  12.00 

Дата составления протокола –  07.10.2021 г. 

Присутствовали:  

Председатель Совета - Смогоржевский М.В. 

Секретарь Совета - Воронина И.В. 

 Флит Р.В. 

 Гребенников М.А. 

 

 

 

Вихорь Д.А. 

Тафинцев С.А. 

Вашакмадзе Л.Г. 

Общее число членов Совета Ассоциации «СРО «СД» – 7 человек. 

Членов Совета Ассоциации «СРО «СД», принявших участие в данном заседании – 7. 

Имеется кворум для признания настоящего заседания членов Совета Ассоциации «СРО «СД» 
правомочным для принятия решений по вынесенным на голосование вопросам повестки дня. 

Приглашенные: 

Сотрудники исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД»: 
  Начальник контрольно-организационного отдела -    Плахотин А.А. 

СЛУШАЛИ:   

Смогоржевского М.В. с предложением по повестке дня. 

Большинством голосов от числа членов Совета, присутствующих на настоящем заседании, 
принято решение утвердить следующую повестку дня: 

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре членов саморегулируемой 

  организации. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
Реестре членов саморегулируемой организации»  

СЛУШАЛИ:  

Плахотина А.А. с информацией о решении Контрольной комиссии от 07.10.2021г. 
(Приложение 1) по результатам рассмотрения заявления, поступившего от члена Ассоциации 
Общества с ограниченной ответственностью «Проект финанс» (ООО «Проект финанс») (ИНН 
9718069196) с рекомендацией внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в 
Реестре членов Ассоциации «СРО «СД»,  подтвердив в том числе право ООО «Проект финанс» 
выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии  (2-й уровень ответственности по обязательствам по 
возмещению вреда и 2-й уровень ответственности по обязательствам по обеспечению договорных 
обязательств). 

В прениях выступили: 

Смогоржевский М.В. с предложением: на основании заявления члена Ассоциации и с 
учётом рекомендаций Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «СД» от 07.10.2021г. по 
результатам проверки соответствия заявителя установленным требованиям, на основании 
действующего федерального законодательства, Устава и внутренних документов Ассоциации 
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актуализировать сведения относительно ООО «Проект финанс»,  содержащиеся в Реестре членов 
Ассоциации «СРО «СД». 

РЕШИЛИ:  

1. На основании заявлений члена Ассоциации «СРО «СД» в соответствии с требованиями 
федерального законодательства в области саморегулирования в строительстве, Устава и внутренних 
документов Ассоциации «СРО «СД» внести в Реестр членов Ассоциации «СРО «СД» сведения                 
о праве Общества с ограниченной ответственностью «Проект финанс» (реестровый № 507) 
выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии  (2-й уровень ответственности по обязательствам по 
возмещению вреда и 2-й уровень ответственности по обязательствам по обеспечению договорных 
обязательств). 

2. В соответствии с ч. 3 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
направить сведения о внесенных в Реестр членов Ассоциации «СРО «СД» изменениях в 
Национальное объединение строителей на бумажном носителе и в форме электронных документов с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

По пунктам 1 и 2: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решения приняты единогласно. 
 
 

Председатель Совета  
Ассоциации «СРО «СД»                                                      М.В. Смогоржевский 

Секретарь Совета   
Ассоциация «СРО «СД»                                      И.В. Воронина  


