
ПРОТОКОЛ № 13/2018 

Собрания членов Правления 

Саморегулируемой организации  

Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты 

(СРО АПСПЗ) 

 

«17» октября 2018 г.          г. Балашиха 

 
Время начала собрания   10 ч. 00 м. 

Время окончания собрания 11 ч. 30 м. 

Место проведения собрания: 143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12. 

 

Присутствовали члены Правления Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков систем противопожарной защиты (далее – Ассоциация): 

Пуцев Дмитрий Игоревич - Председатель Правления 

Антонов Вячеслав Васильевич - член Правления 

Жарков Владимир Григорьевич - член Правления 

Зернов Станислав Иванович - член Правления 

Пронин Денис Геннадиевич - член Правления 

Скориков Вячеслав Иванович - член Правления 

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. 

Приглашены:  

- Копылов Н.П. 

- Травкина Д.Э. (Секретарь собрания) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об участии в VI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, который состоится 21-22 ноября 2018 года, по адресу: г. Москва, 

Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры.  

2. Прекращение членства в Ассоциации с 17.10.2018 г. ООО "КОМПАС" ОГРН 

1063444064980, ИНН 3444140132 на основании заявления о добровольном прекращении 

членства в Ассоциации. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Копылова Н.П. с предложением 

направить Галкина Андрея Владимировича - представителя Ассоциации для участия в 

заседании VI Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который 

состоится 21-22 ноября 2018 года, по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1, здание 

Москомархитектуры с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Съезда. 

На голосование ставится вопрос: направить Галкина Андрея Владимировича - 

представителя Ассоциации для участия в заседании VI Всероссийского Съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, который состоится 21-22 ноября 2018 года, по адресу: г. 

Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры с правом решающего голоса 

по всем вопросам повестки дня Съезда. 
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Голосовали: 

«За» - 6 (шесть) голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Принять участие в VI 

Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 21-

22 ноября 2018 года, по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, 1, здание 

Москомархитектуры. 

Избрать делегатом от Ассоциации для участия в заседании VI Всероссийского Съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, который состоится 21-22 ноября 2018 года Галкина 

Андрея Владимировича – эксперта Контрольной комиссии с правом решающего голоса по 

всем вопросам повестки дня Съезда. 

 

2. По второму вопросу повестки дня выступил Пуцев Д.И. с предложением 

прекратить членство в Ассоциации с 17.10.2018 г. ООО "КОМПАС" ОГРН 1063444064980, 

ИНН 3444140132 на основании заявления о добровольном прекращении членства в 

Ассоциации. 

На голосование ставится вопрос: Прекратить членство в Ассоциации с 17.10.2018 г. 

ООО "КОМПАС" ОГРН 1063444064980, ИНН 3444140132 на основании заявления о 

добровольном прекращении членства в Ассоциации. 

Голосовали: 

«За» - 6 (шесть) голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение по вопросу повестки дня: Прекратить членство в Ассоциации с 

17.10.2018 г. ООО "КОМПАС" ОГРН 1063444064980, ИНН 3444140132 на основании 

заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации. 

 

 

 

 

 

Председатель собрания        Д.И. Пуцев 

 

 

Секретарь собрания        Д.Э. Травкина 

 

 

 


