ПРОТОКОЛ №

100

Правления Самореrул11руемой орга1111зац1111 Ассоц11ац1111 проект11ровщ111со в
«Содействия организациям проектной отрасли»

«25» сентября 20 18

г.

г. Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Фионова
Галина Сергеевна.
Результаты голосования: принято единоглас но.
Из

членов Правления для участия в заседании зарегистрировались

7

5:

Беспалова ИЛ ., Суходольская Л.В. , Белоус А . С . , Фионова Г.С., Францева Е.Ю ..
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАIUIЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:
принимают участие

5

Председателя,

который

сообщил,

что

из

7 членов Правления в заседан ии

членов Правления . Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложений и замечаний не поступило .

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления .
Голосовали : «За»

5

голосов, «проти в»

-

нет, « воздержалсю>

-

нет.

Решение принято еди ноглас но .
Повестка д 1ш Правле1111я:

1.
2.

Принятие новых членов в СРО АП СОПО.
Присвоение уровней ответственности членам С РО АП СОПО, выразившим намерение приним ать
участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения
до говоров .

3.
4.

Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО.
Рассмотрение заявлений членов СРО АП СО ПО о добровольном

выходе

из числ а

чл ен ов

Саморегулируемой организации.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ :

1 ПОВЕСТКИ

Беспалову

Ирину

ДНЯ « Принятие новых член ов в СРО АП СОПО»
Павлов ну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявле ниях о прием е в члены СРО АП СО ПО от:
Общество

с

огра1111•1е1шой

ответственностью

«Л и пецк

Пласт»

(ОГРН

1084823003198,

ИНН

4823033231 ),
Общество с ограниченной ответстве1111остыо «Управляющая Компа1111я «Капремстрой» (ОГРН

1114823008464, инн 4823052033),
Общество с огра1111че111юй ответственностью «Креат11в» (ОГРН

5157746177551, ИНН 7733263331),
1066142015279, ИНН

Общество с ограниченной ответстве111юстыо «Б К-Промэксперп1за» (ОГРН

6142020780),
а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за
соблюдением

членами

СРО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

результатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оце нки соответствия этих лиц

Требованиям квалификацион ным ста ндартам саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АП СО ПО Общество с огра11иче1111ой ответственностью «Л ипецк

Пласт» (ОГРН

Присвоить

1084823003198,

ООО

«Липецк

И1Ш

4823033231).

Пласnl»

первый

урове11ь

ответстве111юсти

•ше11а

СРО

с

право.11

осуществлять подготовки проеютюй докумеюпациu, cmou,wocmь которой по од110.му договору 11е
превышает

25

ООО ООО (двадцати пяти .мши1ио11ов) рублей.

Голосовали: «За>> -

5

голосов, « против»

Решение принято единогласно.

-

нет «воздержался»

-

нет.

РЕШ ИJШ:

Принять

в

член ы

С РО

АП

СОПО

«У правля ющая Компания <d(апремстрой » (ОГРН

Общест во

с

оrра1111че11н о й

1114823008464,

ИНН

ответственностью

4823052033).

Присвоить ООО «УК «КРС» первы й урове11ь ответстветюсти чле11а СРО с правом осуществлять
подготовки проект11ой докуметпации, стоимость которой по од11ому договору 11е превыиюет

25

ООО

ООО (двадцати пяти .мWU1ио1юв) рублей.
Голосовали: «за»

-5

голосо в, « против»

нет « воздержался»

-

-

нет.

Решение принято едино глас н о.
РЕШИJШ:

П ринять

<<К'реат11 в» (ОГРН

в

чл ен ы

СРО

АП

СОПО

Общество

с

огра 1111ч е1шо й

ответственностью

5157746177551, ИlП17733263331).

Присвоить ООО «Креатив» первый уровеиь ответстветюсти

•me11a

СРО с правом осуществлять

подготовки проектной докумеитации, стоимость которой по одиому договору ие превыиюет

25

ООО

ООО (двадцати пяти мWU1ио11ов) рублей.
Голосовали: «За»

- 5 голосов,

« пр оти в»

нет « воздержался»

-

-

нет.

Реш ение принято един огласн о.
РЕШИЛИ:

При нять

в

чле н ы

«БК-Промэкс перт11за» (ОГРН

С РО

АП

СО П О

Общество

ИНН

1066142015279,

с

огра1111ч е 111ю й

ответстве1шостыо

6142020780).

Присвоить ООО «БК-Промэкспертиза» первый урове11ь ответстветюсти члеиа СРО с право.11
осуществлять подготовки проект11о й докуметпации,

превыиюет

25

стоимость которой по од110,ну договору 11е

ООО ООО (двадцати пяти мWU1 ио1юв) рублей.

Голосовал и: «За»

- 5 голосов,

« против»

н ет «воздержался »

-

-

нет.

Ре ш ение п р инято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
выраз и в ши м

2

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Присвое ние уро вне й ответственн ости членам СРО АП СОПО,

н амере ни е

приним ат ь

уч асти е

в

заклю ч е нии

договоров

подряда

с

исп ользованием

конкурентных способов заключе ни я до говоров»

СЛУ ШАЛИ :

Беспалову

Ири ну

Павл о вну,

которая

долож ила

п ри сутствующим

о

рассмотрении

поступ и в ш их в Ассо циа ци ю за я вле ний от член о в С РО АП СОПО, выразивш их намерение приним ать
участие

в заключен ии до гово ров п одряда с

договоров.

Также

Беспало вой

Ирино й

ис пользо ва ние м

Павло вно й

б ыло

конкуре нтны х способов заключения
сооб щено,

что

разм е р

взноса

в

компенсационный фонд обес п ечения дого ворн ых обя зательств каждого из членов С РО АП СО ПО ,
вы разивш и х

намере ни е

прини мат ь

у ч асти е

в

заключе нии

до гово р ов

подряда

с

исп ользованием

конкурентн ых способов закл ючения дого воро в, б ыл определе н с учетом ранее оплаченных ими взн осов

в ком пенсационный фонд С РО А П С ОПО и поступивши м и от чле 110в С РО АП СОПО в порядке ч.11
ст. 3.3

Федерал ьн ого

Федера ции » от

зако на

29 .12.2004 N

«0

в ведении

в

дей ствие

Градостроительного

кодекса

Росс ийской

1 9 1-ФЗ до платами в ком пе нса цио нный фонд обес печения договорных

обязательств (в случае необходи мости).

По итогам рассмотре ния поступи вши х заявле ни й, Бесп аловой Ирин ой Павлов ной п редложе но, исходя
из заявленных

членам и С РО А П СО ПО предельных

размеров обязательств договоров подряда с

использован ием конкурентны х способо в закл юч ения договоров, п рисвоить в отношении членов СРО
АП СОПО уровн и ответственности .
РЕШИЛИ:

С

учётом

внесен ных

взн осов

в

комп е н са цио нный

фонд

обесп ече н ия

до говорны х

обязательств СРО АП СО ПО и на ос новании поданны х з аявле ний :

устатювить первый vровеи ь ответстве1111ости членам СРО А П СОПО:

1. Об щество с огра1111ч е1111ой ответстве1111остью <<Липецк Пласт» (О ГР Н 1084823003198, ИНН
4823033231 ),
2. Об щество с огра1ш•1е1шой ответственностью «Управляющая Ком па1111 я <<К'аnремстрой» (ОГРН
1114823008464, инн 4823052033).
устаиовить второй vровеиь ответстве1111ости членам СРО А П СОПО:

1.

Общество с о гра1шч е1шой ответствешюстыо «Желдортра11сnроеh.-r» (ОГРН

ИЮ1 7 72 12 45521).

Голосовали: «За»

- 5 голосов,

« против»

Решен ие принято едино гласн о.

-

н ет «воздержался»

-

нет.

1027721004300,

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ « Внесение изме нений в реестр членов СРО АП СОПО»
СЛУШАЛИ:

Беспалову

Ирину

Павловн у,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о внесении изменений в реестр членов С РО АП СО ПО от чле1юв Саморегулируемой
организации:

Общество с огра1шче1шой ответстве1111остью «Электромо1пажкомплекс» (ОГРН

ИЮI

1167746845760,

9718026001),

Общество

с

огра1111че1111ой

ответстве1111остыо

<<ПК

«РусГард»

(ОГРН

1146195001248,

ИНН

6163133640),
Общество с огра1111чешюй ответстве1111остыо «ТНОМЕР» (ОГРН

1177746707841, ИНН 7726407222),

а также доложила о результатах рассмотрения предста вленных документов Контрольной комиссией за

соблюден ием

членам и

СРО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

результатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц

Требованиям квалификацио~1ны м стандартам саморегулируемой организа ции.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации
Общество с огра1111чешюй ответстве1111остью «Электромонтажкомплекс» (ОГРН
И1Ш

9718026001)

1167746845760,

отношени и объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной э нергии) согласно заявлению.

Голосовали: «за>>

- 5 голосов, « против» - нет «воздержался » - н ет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, чл ену Саморегулируемой организации

Общество

6163133640)

с

огра1111че111юii

ответстве111юстыо

<illK

«РусГард»

(ОГРН

1146195001248,

ИНН

о произошедшей смене места нахождения соглас но заявлению.

Голосовали: «За>>

-5

голосов, « против»

-

н ет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ : Внести изменения в реестр членов С РО АП СОПО, чле ну Саморегулируемой организации
Общество с огра1111че11ноii ответстве1111остью «ТНОМЕР» (ОГРН

1177746707841,

ИНН

7726407222)

о произошедшей сме не места ~1а хожде ния согласно заявле нию.
Голосовали: «За»

-5

голосов, « против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО

ВОПРОСУ

№

4

ПОВЕСТКИ ДНЯ

« Рассмотре ние

заявле ний

членов

СРО

АП

СОПО

о

добро вольном выходе из числа членов Саморегул ируемой организацию>

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим о поступившем в СРО
АП СОПО заявлении от чле на Саморегулируемой организации:

1.
Общество с огра1111•1е11ной
1117746747580, инн 7704791190),

ответстве1шостыо

«Архитектурная

группа

Н2А»

(ОГРН

о добровольном выходе из членов СРО АП СО ПО.
РЕШИЛИ: Удовлетворить заявле ние Общество с огра1111•1ешюii ответствешюстыо «Арх1пектур1sа~1

группа Н2А» (ОГРН

1117746747580, ИНН 7704791190) о добровольном выходе из член ов СРО АП
СОПО на основании ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации , nодп.1 n.3.1 статьи 3
Положения о членстве Ассоциации, с 25 сентября 20 18 г.
Голосовали: «За» - 5 голосов, « против» - нет «воздержался» - н ет.
Решение принято единогласно.

~

--=~-Rf---__,.ч---- ( Фионова Г. С.)

