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Место проведения: город Москва, ул. Коровий Вал, д. 9 
Время начала заседания: 15 часов 00 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 отмене в отношении члена саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «Содружество 
профессиональных проектировщиков в строительстве» (далее -  Ассоциация) ООО «Империо Омега» (ИНН 7707327067), 
меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять подготовку проектной документации.

Выступил: А.А. Волков
Предложил избрать секретарем заседания Совета-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 связи с устранением нарушений, А.А. Волков предложил, в соответствии с пунктом 3.3. Положения о системе мер 
дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации проектировщиков 
«Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» отменить в отношении ООО «Империо Омега» (ИНН 
7707327067) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять подготовку проектной 
документации и возобновить право ООО «Империо Омега» (ИНН 7707327067) осуществлять подготовку проектной 
документации.
Голосовали: ЗА -  3, ПРОТИВ - О, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0
Решили: отменить в отношении ООО «Империо Омега» (ИНН 7707327067) меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществлять подготовку проект “ " ”  ~  >
(ИНН 7707327067) осуществлять подготовку проектной дс

Протокол № 0083-В1 
заседания Совета Ассоциации 

проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»

О 8 fen Р 2021

Повестка дня:

Секретарь заседания Совета

Председательствующий

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводи
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