
ПРОТОКОЛ № 5/2019 

Заседания членов Правления 

Саморегулируемой организации  

Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты 

(СРО АПСПЗ) 

 

«01» марта 2019 г.              г. Балашиха 
 

Время начала заседания   09 ч. 00 м. 

Время окончания заседания 10 ч. 00 м. 

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

 

Присутствовали члены Правления Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков систем противопожарной защиты (далее – Ассоциация): 

Председатель   - Пуцев Дмитрий Игоревич  

Члены:  - Антонов Вячеслав Васильевич 

- Жарков Владимир Григорьевич  

- Зернов Станислав Иванович  

- Пронин Денис Геннадиевич  

- Скориков Вячеслав Иванович  

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. 

Приглашены:  

- Копылов Н.П. (Генеральный директор Ассоциации) 

- Травкина Д.Э. (Секретарь заседания) 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Рассмотрение вопроса об отмене решения Дисциплинарного комитета 

Ассоциации от 29.01.2019 г. Протокол 1/2019 в отношении членов Ассоциации: 
- ООО "КрилакСпецстрой" (ИНН 5008053412);  
- ООО "СЕФЕТИ ЛАЙТ" (ИНН 7733672180); 
- ООО Научно-производственная фирма "Спецсистемы" (ИНН 6904007811) 

и возобновлении с 01.03.2019 г. право осуществлять подготовку проектной документации, в 
связи с устранением ими выявленных ранее нарушений. 

2. Прекращение членства в Ассоциации с 01.03.2019 г. на основании заявления о 

добровольном прекращении членства в Ассоциации в отношении: 

- АО "АНИТА" ОГРН 1027801559830, ИНН 7802034590; 

- ООО "Частное охранное предприятие "ИОН" ОГРН 1048900551985, ИНН 

8905033430. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Пуцев Д.И., который предложил 
на основании актов Контрольной комиссии Ассоциации от 27.02.2019 г. и 28.02.2019 г. 
рассмотреть вопрос об отмене решения Дисциплинарного комитета Ассоциации от 
29.01.2019 г. Протокол 1/2019 в отношении членов Ассоциации: 

- ООО "КрилакСпецстрой" (ИНН 5008053412); 
- ООО "СЕФЕТИ ЛАЙТ" (ИНН 7733672180); 
- ООО Научно-производственная фирма "Спецсистемы" (ИНН 6904007811) 

и возобновлении с 01.03.2019 г. право осуществлять подготовку проектной документации, в 
связи с устранением ими выявленных ранее нарушений. 

На голосование ставится вопрос: об отмене решения Дисциплинарного комитета 
Ассоциации от 29.01.2019 г. Протокол 1/2019 в отношении членов Ассоциации: 

- ООО "КрилакСпецстрой" (ИНН 5008053412); 
- ООО "СЕФЕТИ ЛАЙТ" (ИНН 7733672180); 
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- ООО Научно-производственная фирма "Спецсистемы" (ИНН 6904007811) 

и возобновлении с 01.03.2019 г. право осуществлять подготовку проектной документации, в 
связи с устранением ими выявленных ранее нарушений. 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: 
 

Отменить решение Дисциплинарного комитета Ассоциации от 29.01.2019 г. Протокол 
1/2019 в отношении членов Ассоциации: 

- ООО "КрилакСпецстрой" (ИНН 5008053412); 
- ООО "СЕФЕТИ ЛАЙТ" (ИНН 7733672180); 
- ООО Научно-производственная фирма "Спецсистемы" (ИНН 6904007811) 

и возобновить с 01.03.2019 г. право осуществлять подготовку проектной документации, в 
связи с устранением ими выявленных ранее нарушений. 

 

2. По второму вопросу повестки дня выступил Пронин Д.Г. с предложением 

прекратить членство в Ассоциации с 01.03.2019 г. на основании заявления о добровольном 

прекращении членства в Ассоциации в отношении: 

- АО "АНИТА" ОГРН 1027801559830, ИНН 7802034590  

- ООО "Частное охранное предприятие "ИОН" ОГРН 1048900551985, ИНН 

8905033430. 

На голосование ставится вопрос: Прекратить членство в Ассоциации с 01.03.2019 г. 

на основании заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации в отношении: 

- АО "АНИТА" ОГРН 1027801559830, ИНН 7802034590; 

- ООО "Частное охранное предприятие "ИОН" ОГРН 1048900551985, ИНН 

8905033430. 

Голосовали: 

«За» - 6 (шесть) голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 

 

Прекратить членство в Ассоциации с 01.03.2019 г. на основании заявления о 

добровольном прекращении членства в Ассоциации в отношении: 

- АО "АНИТА" ОГРН 1027801559830, ИНН 7802034590; 

- ООО "Частное охранное предприятие "ИОН" ОГРН 1048900551985, ИНН 

8905033430. 

 

 

 

Председатель собрания        Д.И. Пуцев 

 

 

Секретарь собрания        Д.Э. Травкина  


