ПРОТОКОЛ №

102

Правле ния Само регул ируемой орrа1шзащ111 Ассо щ1ац1111 проектировщиков
«Содейств ия ор rанюац11 ям п роектной отрасли »

«27»

сентября

2018 r.

r.

Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Фионова
Галина Сергеевна.
Результаты голосован ия : принято единогласно.

Из

7

членов Правления для участи я в заседании зарегистрировались

5:

Беспалова ИЛ., Суходол ьская Л.В. , Белоус А.С. , Фионова Г.С., Францева Е.Ю ..
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПР АВЛЕЮIЯ
СЛУШАЛИ:
принимают участие

Председателя,

5 членов

который

сообщил,

что

из

7

членов

Правления

в

заседании

Правления. Правление правомоч но.

Председатель объявил заседание Правления открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа ния П равле1ш я
СЛУШАЛИ: Председателя , который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложений и замеча ний не посrупило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления .
Голосовали: «за>>

5

голосов, «п ротив»

-

нет, «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правле ни я:

1.
2.

Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО.

Рассмотрение заявлений

членов СРО АП СОПО о добровольном

выходе

из числа

членов

Саморегулируемой организации.

3.

Рассмотрение заявле ния

о

возврате

ошибочно

4.

О созыве внеочередного общего собрания

перечисленных

де нежных

средств в

компенсационный фонд возмещения вреда СРО АП СОПО.

членов Ассоциации

по собственн о й

инициативе

Правления.

5.

О

формировании

предварительной

повестки

дня

внеочередного

общего

собрания

чле нов

Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «В несение изме~1ений в реестр членов С РО АП СОПО»

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

долож ила

присутствующим

о

посrупивших

заявлен иях о внесении изменений в реестр членов СРО АП СО ПО от чле нов Саморегулируемой
организа ции:

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«ВИГ

ПОИНТ»

(ОГРН

1067759375815,

ИlП-1

7703614889),
Акц1юнерное общество «РусГазМенеджме11т» (ОГРН

1137746102460,

ИНН

7723862569),

а также доложила о результатах рассмотрения представленны х документов Ко~1трольной комисс ией за

соблюдением

членами

СРО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

саморегулируем ой

организа ции

и

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

Требова ния м квалификационным стандартам саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегул ируемой организации
Общество

7703614889)

с

оrра1шче1111ой

ответствен11остью

«ВИГ

ПОИНТ»

(ОГРН

1067759375815,

ИНН

о произошедшей смене места на хожден ия согл асно заявлению.

Голосовали: «За>>

-5

голосов, « против»

-

нет « воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, чле~1 у Саморегулируемой организации

Акционерное

общество

<<РусГазМенеджме1п»

(ОГРН

1137746102460,

ИНН

произошедшей смене места нахожде н ия и смене руковод ителя согласно з аявле нию.

7723862569)

о

Голосовал и : «За>> -

5 гол осов,

« проти в»

-

нет « воздерж ался»

-

~1ет.

Ре ш ен ие при н ято единоглас но .

ПО

ВОПРОСУ №

2 ПОВЕСТКИ ДНЯ « Рассмотрение заявлений членов С РО АП СОПО о

добровол ьном выходе из чи сла членов Са море гулируемой орга низа ци и»

СЛУ Ш АЛИ: Беспалову Ирину П авло вну, которая доложила п рисутствующи м о п оступивш ем в СРО
АП СОПО заявлении от чле на Сам о регул ируем ой орга н изации :
Мушщ1ш ал ьное

1.

Подол ьск (ОГР Н

ун итар ное жил~1щно-ремо 11тное п ред приятие №

1035007201668,

ИНН

Городского о кру га

12

5036027421),

о добровол ьном в ы ходе из чл ен ов С РО АП СОПО.
РЕ ШИЛИ : Удовлетво рить заявление Му 111щ ипалы1 ое у111па рн ое ж 11 л~1 щ1ю-рем о1пн ое 11 редпр11я ти с

№

Городского округа Подольск (ОГРН

1035007201668, ИНН 5036027421 )
из члено в СРО АП СО ПО на ос н о ва н ии ст. 55.7 Градостро ительн ого кодекса
подп . 1 п .3.1 стать и 3 Положен ия о член стве Ассоциа ци и , с 27 се нтября 2018 г.
Голосовал и : «За» - 5 голосо в, « проти в» - нет « возде ржался » - нет.
12

о доб роволь ном в ы ходе

Российской Федерации .

Реше н ие пр ин ято единогласно.

П О ВОПРОСУ №

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ « Рассмотре ние заявле ни я о возврате оши бочно п ере чи сле нн ых

денеж ны х средств в ком пенсационный фонд возм еще ния в реда СРО А П СОП О»
СЛУ Ш АЛИ : Беспалову Ирину Па вл овну, которая доложила присутствующим о поступи вшем в СРО

АП СОПО заявле~1 и и от:

1.

Общество с огра1111че 111юй ответствен ностью «Трансдо рстрой» (ОГРН

63213671 60)

1146320021550,

ИНl1

о возврате ошибочно перечисленны х де нежн ых средств в комп енса ци о н ный фонд

возмещения вреда п о платежному п о ручени ю №24 76 от

сентя бря

25

20 18

г. на сумму

12 500

(Двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

2.

Общество

с

ГРУIПIА»

о гра1111 че11ной
(ОГРН

ответствен н остью
ИНН

1077746152120,

«СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
о

7720573985)

воз врате

ош ибоч но

перечисленных ден еж ны х средств в ком пенсационный фо нд возмещения вреда по платежным
поруч ен иям №250 от 26 сентября 201 8 г. на сумму 5 500 (Пять тысяч пятьсот) рубле й и №25 1 от
26 сентября 20 18 г. на сумму 50 ООО ( Пятьдесят тысяч) рубле й. Также было сооб ще но, что ООО

« СГП"'»

не явля ется

членом

С РО А П СОПО,

в связ и с

чем

предложен о удовлетвор ить

поступившее заявлени е от ООО «СГП"'» (ОГРН 1077746152 120, ИНН 7720573985).
РЕШИЛИ: В соответствии с п .1 ч.4 ст.55 . 16 ГрК РФ, разделом
фонде

возмещения

вреда

СРО

АП СОПО

ответственностью «Трансдорстрой» (ОГРН
перечисленн ых денежных

средств

в

(Двенадцать тысяч пятьсот) рублей

00

Голосовали : «За»

-5

4.2

Положе ния о компенсационном

удовлетворить за я вле 1ше Общества

1146320021550,

компенсационн ый

ИПН

фонд

6321367 160)

возмещен ия

с

огра 1111•1енной

о возв рате ошибочно

вреда в

размере

12 500

копеек.

гол осов, « против»

-

нет «воздержал с я »

-

нет.

Реш ение при н ято единоглас но.
РЕШИЛИ: В соответстви и с п.1 ч.4 ст.55 . 1 6 Гр К РФ, разделом

фо нде

возмещения

вреда

С РО

АП СО П О

4 .2

Положе ния о компенсационном

удовл етворить зая вл ен ие Общества

ответстве111юстыо «СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛ Е ННАЯ ГРУППА» (ОГРН

7720573985)

о

возврате

о шибочно

возмещен ия вреда в размере
Голосовали: «За»

-5

55 500

переч исленны х де нежных

средств

в

с

огра1111ч е11ной

1077746152120, IO-lJ-1

компенса цио нны й

фонд

(Пятьдесят пять ты сяч пятьсот) рублей.

голосов, « против»

-

нет « воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

4

ПОВЕСТКИ ДНЯ

п о собстве нной и н ици ати ве Правления »

«0 соз ыве

вн ео ч ередного об щего соб рания член ов Ассо циации

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая предложила созвать внеочередное общее собрание

членов Ассоциации по собственной инициативе Правле ния
ул. Садовая-Черногрязская, д.

13/3,

к.

1, этаж 4,

офис

1О,

в

« 10» октября 2018 г. по адресу: г. Москва ,
1О часов 00 минут по московскому времени в

форме совместного (очного) при сутств ия чле нов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Созвать внеочередн ое об щее собрание членов Ассоциации по собственной инициативе
Правления
офис

10

в

« 10» октября 20 18 г. по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, к. 1, этаж 4,
10 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутств ия член ов

Ассоциации.

Голосовали: «За»

-5

голосов, « против»

-

нет « воздержался »

- нет.

Реше н ие принято единоглас н о.

ПО

ВОПРОСУ

№

ПОВЕСТКИ

5

ДНЯ

«0

форм ировании

предварительной

по вестки

дня

внеочередного общего собра ния членов Ассоциации »
СЛУШАЛИ:

Беспалову

Ири~1у

Павл овну,

которая

предлож ила

повестку дня в неочередного об щего соб рани я членов Ассоциации из
№

1).

сформировать

6

пред ва ритель ную

(шести) вопросов (Приложение

Установить открытый порядок голосования по всем вопросам повестки дня. Определ ить дату

окончания приема предложе ний членов С РО АП СО ПО по повестке дня Общего собрания

« 10» октября 2018

-

н е позднее

года включительно.

РЕШИЛИ: Сформ ировать предваритель ную повестку дн я внеочередного общего собрания членов
Ассоциации из

6

(шести) вопросов ( Приложе ние №

1).

Уста новить открытый порядок голосования по

всем вопросам повестки дня. Определ ить дату оконча ни я приема предложений чле нов СРО АП СО П О
по повестке дня Общего собра ни я

Голосовали: «За»

- не позднее« 10» октября 20 18 года включительно.
- 5 голосов, « против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Секр~

~ ~Фионова Г. С.)

Приложе1111е №
от

1 к Протоколу № 102
<U.7» се11тября 2018года

Заседания Правле1111я СРО АП СОПО

Перечень вопросов п редварительной повестки д11я
в11еочеред11ого общего собра1111я •1ле11ов СРО АП СОПО:

Об уrверждении в новой редакции Положения о проведении саморегулируемой организацией

1.

Ассоциацией проектировщиков «Содействия организациям проектной отрасли» анализа деятельности
своих членов на основании информации , представляем ой ими в форме отчетов.
Об уrверждении в новой редакции П оложен ия о компенсационном фонде возмещения вреда

2.

Саморегул ируемой организации Ассоциации проектировщиков «Содействия организациям проектн ой
отрасли».

Об уrверждении в ново й редакции П оложения о ком п ен сационном фонде обеспечения

3.

договор ны х обязательств Саморегул ируемой орган изации Ассоциации проектировщиков «Содейств ия
организа циям проектной отрасли».

Об уrверждении в новой редакции Положе ния о членстве, в том числе о требованиях к членам

4.

саморегул ируемой организа ции, о размере, поря дке расчета и уплаты вступительного взноса, членски х
взносов.

Об уrверждении в новой редакции Положен ия о порядке ведения реестра чл енов

5.

Саморегул ируемой организации Ассоциации проектировщиков «Соде йствия организациям проектной
отрасли».

Об отмене с даты вн есе ния изм енений Ростехнадзором в сведе ни я, содержащиеся в

6.

государственном реестре само ре гул ируем ых организа ций следующих п оложений:

-

Положения о проведении саморегул ируемой организацией Ассоциации проектировщиков «Содействи я

организациям проектной отрасл и » анализа деятель ности своих член ов н а основании информации,

представляемой ими в форме отчетов в редак ции Протокола Правле~1ия №

-

29

от

20.04.2017;

Положения о компенсацион ном фо нде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации

проектировщиков «Содействия организаци ям проектной отрасли» в редакции Протокола Правле11ия №

29 от 20 .04 .2017;
- Положения о компенсацион н ом

фонде обес п ече ния договор н ых обязательств Саморегулируемой

организаци и Ассоциации проектировщиков «Содействия о рганизациям проектной отрасли» в редакции

Протокола Правления №25 от

-

05.09.20 16;

Положе 1-1и я о членстве, в том числе о требова~-~иях к членам саморегулируемой организации, о размере,

порядке расчета и уплаты вступител ьн ого вз носа, членск и х взносов в редакции Протокола Правления №

29 от 20.04.20 17,
- Положения о порядке

ведения реестра членов Саморегул ируемой орган изации Ассоциации

проектировщиков «Содействия организа циям проектной отрасли» в редакции Протокола Правления №

28

от

13.04.2017.

