
 
ПРОТОКОЛ №8 

ЗАСЕДАНИЯ ОКРУЖНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ ПРИ КООРДИНАТОРЕ ПО 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

 
г. Санкт-Петербург                                 10 июля 2018 г. 

     

 

Основание созыва Комиссии – поступившее уведомление от аппарата Объединения 

Координатору соответствующего Округа, на территории которого зарегистрирована 

некоммерческая организация (саморегулируемая организация), в отношении которой будет 

решаться вопрос о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для 

исключения сведений о ней из государственного реестра саморегулируемых организаций 

(согласно пункту 4.2 Положения об Окружной контрольной комиссии при Координаторах по 

городу Москве, федеральным округам). 

При подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие от членов Комиссии не 

позднее установленной даты окончания срока их представления и определения результатов 

заочного голосования. Из одиннадцати членов Комиссии для участия в заочном голосовании 

направили заполненные и подписанные опросные листы – 11 (Приложение), что составляет 100 % 

от общего числа членов Комиссии. 

Заочное голосование считается правомочным, т.к. в нем приняли участие более половины 

членов Комиссии. 

 

Повестка заседания: 

1. О возможности исключения  сведений  о  саморегулируемой  организации Ассоциации 

компаний, выполняющих инженерные изыскания «Саморегулируемая организация 

«Региональное инженерно-изыскательское объединение» (СРО-И-009-07122009) 

(Ассоциация СРО «РИИО») из  государственного реестра  саморегулируемых  

организаций  или  об  отсутствии  оснований  для исключения  сведений  о  

саморегулируемой  организации  из  государственного реестра саморегулируемых 

организаций. 

2. О возможности исключения  сведений  о  саморегулируемой  организации Ассоциации 

компаний, осуществляющих проектирование «Саморегулируемая организация 

«Региональное проектное объединение» (СРО-П-048-09112009) (Ассоциация СРО 

«РПО») из  государственного реестра  саморегулируемых  организаций  или  об  

отсутствии  оснований  для исключения  сведений  о  саморегулируемой  организации  

из  государственного реестра саморегулируемых организаций. 
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ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

1. По первому вопросу: ЗА - 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1.  

Решение принято. 

2. По второму вопросу: ЗА - 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать целесообразным исключение  сведений  о  саморегулируемой  организации 

Ассоциации компаний, выполняющих инженерные изыскания «Саморегулируемая 

организация «Региональное инженерно-изыскательское объединение» (СРО-И-009-07122009) 

(Ассоциация СРО «РИИО») из  государственного реестра  саморегулируемых  организаций.   

2. Признать целесообразным исключение  сведений  о  саморегулируемой  организации 

Ассоциации компаний, осуществляющих проектирование «Саморегулируемая организация 

«Региональное проектное объединение» (СРО-П-048-09112009) (Ассоциация СРО «РПО»)  из  

государственного реестра  саморегулируемых  организаций.  

 

 

 

 

 

Председатель Окружной контрольной 

комиссии при координаторе по 

Северо-Западному федеральному округу      А.М. Гримитлин 

 


