
 

Союз Саморегулируемая организация 

 «ГИЛЬДИЯ ПЕРМСКИХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

(Союз СРО «ГПП») 

 

Заседание постоянно действующего коллегиального органа управления 

(Президиума) 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА   № 17-22 
г. Пермь                                     28 ноября 2022 г. 
 

      Председателем является Президент Союза СРО «ГПП» - Минина Елена 

Владимировна. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

      Кворум для проведения заседания в соответствии с действующим 

законодательством РФ имеется, заседание правомочно принимать решения. 
Председательствующая предложил проголосовать за открытие заседания Президиума. 

      РЕШИЛИ: Заседание Президиума  Союз СРО «ГПП» считать открытым. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ 

       РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Зингер А.А.  и поручить ей вести 

подсчет голосов при голосовании.  

Решение принято единогласно. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ         

         По  вопросу № 1 Повестки  дня «Об отмене     меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановки права ИНН5903043340  ООО "Арсенал-Сервис" осуществлять подготовку 

проектной  документации в отношении объектов капитального строительства ». 

           РЕШИЛИ: отменить  меру дисциплинарного воздействия в виде приостановки права 

ИНН5903043340  ООО "Арсенал-Сервис" осуществлять подготовку проектной  

документации в отношении объектов капитального строительства 

Решение принято единогласно.   

 

          По  вопросу №2  Повестки  дня «Об отмене    меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановки права ООО "РИК"       ИНН 5981001410 осуществлять подготовку проектной  

документации в отношении объектов капитального строительства». 

           РЕШИЛИ: отменить   меру дисциплинарного воздействия в виде приостановки права 

ООО "РИК"       ИНН 5981001410 осуществлять подготовку проектной  документации в 

отношении объектов капитального строительства. 

Решение принято единогласно.   

 

         По  вопросу № 3 Повестки  дня «Об отмене    меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановки права  ООО "Сервис инженерных систем" ИНН 5905294596 осуществлять 

подготовку проектной  документации в отношении объектов капитального строительства». 

        РЕШИЛИ: отменить   меру дисциплинарного воздействия в виде приостановки права  

ООО "Сервис инженерных систем" ИНН 5905294596 осуществлять подготовку проектной  

документации в отношении объектов капитального строительства 

Решение принято единогласно.   

  

 



        По  вопросу №4  Повестки  дня «Об отмене   меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановки права ООО "СтройЭксперт"     ИНН 1828016876   осуществлять подготовку 

проектной  документации в отношении объектов капитального строительства». 

          РЕШИЛИ: отменить    меру дисциплинарного воздействия в виде приостановки права 

ООО "СтройЭксперт"     ИНН 1828016876   осуществлять подготовку проектной  

документации в отношении объектов капитального строительства 

Решение принято единогласно.   

 

 

 

 

 

 

 
Председатель                                                                                         Е.В. Минина 
 
 
Секретарь                                                                                                          А.А. Зингер 


