ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации проектных
организаций «ПроектСтройСтандарт»
«12» мая 2020г.

№281

Место проведения: г. Москва
Время заседания: 11-00
Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).
Председательствующий: Журавлев С.А.- председатель Совета Саморегулируемой организации Ассоциации
проектных организаций «ПроектСтройСтандарт» (далее, Ассоциации или Ассоциации «ПроектСтройСтандарт»).
Секретарь: Дорожкина О.А.- сотрудник администрации Ассоциации.
Сведения о лицах, принявших участие в голосовании с правом голоса:
Валов О.Г. – независимый член Совета;
Журавлев С.А – генеральный директор ООО «Горстройпроект-2», председатель Совета;
Ильяев С.С. – генеральный директор ООО «ГипрогорПлюс», член Совета;
Шляпников А.А. – представитель ООО «Дмитрий Суслин и Партнеры, член Совета.
Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:
Дорожкина О.А. – главный бухгалтер Ассоциации «ПроектСтройСтандарт».
Журавлева В.М. – заместитель директора Ассоциации «ПроектСтройСтандарт».
Прием опросных листов для голосования осуществлялся не позднее 16-00 часов 12 мая 2020 года по адресу
электронной почты psstandart@mail.ru.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

О внесении изменений в график плановых контрольных проверок членов Ассоциации в 2020г.

По первому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в г. Москва и запретом на посещение гражданами
территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется деятельность организаций (п.4.1
Указа Мэра Москвы от 07 мая 2020г. №55-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020г.
№12-УМ»), внести изменения в график плановых проверок членов Ассоциации «ПроектСтройСтандарт» на период
май - декабрь 2020г. и утвердить его в предлагаемой редакции (приложение 1)
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1.1

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в г. Москва и запретом на посещение

гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется деятельность
организаций (п.4.1 Указа Мэра Москвы от 07 мая 2020г. №55-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от
5

марта

2020г.

№12-УМ»),

внести

изменения

в

график

плановых

проверок

членов

Ассоциации

«ПроектСтройСтандарт» на май - декабрь 2020г. и утвердить его в предлагаемой редакции (приложение 1)
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