
ПРОТОКОЛ № 27 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации СОЮЗа 

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» 

 

г. Самара         12 сентября 2017 г. 

 

Дата проведения: 

Место проведения: 

Время проведения: 

Присутствуют: 

12 сентября 2017 г. 

РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23 

11:00 

Президент Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия 

архитекторов и проектировщиков Поволжья» - Мусорин 

Александр Константинович 

Члены Совета Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия 

архитекторов и проектировщиков Поволжья»: 

Батяшин Сергей Иванович 

Бессулин Игорь Иванович 

Иванов Андрей Валентинович 

Печников Николай Анатольевич 

Харитонов Сергей Викторович 

Приглашѐнные: 

Заместитель генерального директора 

Евстигнеева Ирина  Евгеньевна 

 

Совет открыл Президент Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия 

архитекторов и проектировщиков Поволжья» Мусорин Александр Константинович, который 

сообщил, что из 9 членов Совета в заседании участвуют 6 человек, что составляет 66% от 

общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем 

присутствует более половины членов Совета. 

Мусорин Александр Константинович выступил с вступительным словом, огласил 

присутствующих на заседании, представил секретаря заседания Евстигнееву Ирину 

Евгеньевну, предложил  утвердить повестку дня заседания. 

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение: 

Утвердить следующую повестку дня заседания: 

1. О принятии решения по прекращению права осуществления подготовки проектной 

документации и исключению из членов СОЮЗа.  

Президент Мусорин А.К.  предложил приступить к работе по рассмотрению вопросов 

повестки дня заседания. 

Вопрос № 1 

повестки дня: 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

 

О принятии решения по прекращению права осуществления подготовки 

проектной документации и исключению из членов СОЮЗа.   

 

Заместителя генерального директора Евстигнееву И.Е., которая 

доложила, что в Совет СОЮЗа поступил один акт Контрольной 

комиссии о том, что в результате проверки установлено: на основании 

протокола заседания Дисциплинарной комиссии СРО  СОЮЗа «Гильдия 

архитекторов и проектировщиков Поволжья» №07/17 от 06.07.2017г. 

принято решение о приостановлении права осуществления подготовки 

проектной документации до 04.09.2017г.: 



 

 

 

 

 

Слушали: 

 

 

1. ООО ПКФ «ТФС»  (ИНН 6317104507) 

 

До настоящего времени уведомлений об устранении выявленных 

нарушений от данной организации не поступало. 

 

Президента Мусорина А.К., члена Совета  Печникова Н.А. 

 

По результатам обсуждения Советом принято решение:  

Формулировка 

решения по 

вопросу № 1 

повестки: 

 

В соответствии со статьѐй 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, п.5.3.3. Устава СОЮЗа в связи с грубым нарушением членом 

саморегулируемой организации условий членства в СОЮЗе, внутренних 

документов СОЮЗа и неустранением в установленный срок 

(до 04.09.2017г.) выявленных нарушений. 

 

1. ПРЕКРАТИТЬ с 12 сентября 2017г. действие права осуществления 

подготовки проектной документации ООО ПКФ «ТФС»  

(ИНН 6317104507) 

Итоги голосования: «За»–6 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.     

Решение принято единогласно. 

 

2. ИСКЛЮЧИТЬ из членов СРО СОЮЗа «ГАПП» с 12 сентября 2017г. 

ООО ПКФ «ТФС»  (ИНН 6317104507) 

Итоги голосования: «За»–6 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.     

Решение принято единогласно. 

 

3. Поручить заместителю генерального директора Евстигнеевой И.Е. 

уведомить о принятом решении в отношении членов ООО ПКФ 

«ТФС»  (ИНН 6317104507): 

- Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийскую 

негосударственную некоммерческую организацию – общероссийское 

межотраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации 

Итоги голосования: «За»– 6 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Решение по всем вопросам повестки дня заседания Совета Саморегулируемой 

организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»  приняты. 

Президент Мусорин А.К. объявил о закрытии заседания. 

 

 

Председатель заседания:  

 

/Мусорин А. К./ 

 

Секретарь заседания: 
 

 

/Евстигнеева И. Е./ 

 


