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Место проведения: город Москва, ул. Коровий Вал, д. 9 
Время начала заседания: 11 часов 30 минут.
Заседание Совета проводилось в режиме видеоконференции.

Присутствовали: 3 из 5 членов Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков 
в строительстве» в следующем составе:
Председатель Совета - Волков Александр Александрович;
Члены Совета - Дубков Александр Владимирович, Медведев Александр Васильевич. Кворум имеется.

Приглашенные лица: С.С. Фанеев.

Об исключении ООО ФОРТ (ИНН 3702126754) из членов Ассоциации проектировщиков «Содружество 
профессиональных проектировщиков в строительстве» (далее - Ассоциация) и внесение соответствующих сведений в 
Реестр членов.

Выступил: А.А. Волков
Предложил избрать секретарем заседания С овета-С .С . Фанеева.
Голосовали: ЗА -3 , ПРОТИВ -  О, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0.
Решили: избрать секретарем заседания Совета -  С.С. Фанеева.

По вопросу повестки дня выступил А.А. Волков
В соответствии с пунктом 8.5 Положения «О членстве в Ассоциации проектировщиков «Содружество 

профессиональных проектировщиков в строительстве», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов (далее -  Положение о членстве) решение об исключении из членов Ассоциации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица принимается постоянно действующим коллегиальным органом управления 
Ассоциации, в связи с не соблюдением ООО ФОРТ (ИНН 3702126754) требований Положения о членстве по уплате 
членских взносов, а именно неуплата в установленные сроки членских взносов, Ассоциация вправе, руководствуясь 
пунктом 7.7.7. Положения о членстве принять решение об исключении члена Ассоциации.

А.А. Волков предложил руководствуясь пп. 2 п. 8.1 Положения о членстве, на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 
Градостроительного кодекса РФ и пп. 4 п. 8.4 Положения о членстве исключить ООО ФОРТ (ИНН 3702126754) из членов 
Ассоциации и внести соответствующие сведения в Реестр членов.
Голосовали: ЗА -  3, ПРОТИВ - О, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  О
Решили: руководствуясь п. 7.7.7., пп. 2 п. 8.1 Положения о членстве, на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного 
кодекса РФ и пп. 4 п. 8.4 Положения о членстве исключить ООО ФОРТ (ИНН 3702126754) из членов Ассоциации и внести 
соответствующие сведения в Реестр членов.
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Протокол № 0003-И1 
заседания Совета Ассоциации 

проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»

Повестка дня:

Председательствующий

Секретарь заседания Совета

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Пред
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