ПРОТОКОЛ №

107

Правления Самореrулируемой организации Ассоциации проектировщиков

«Содействия организациям проектной отрасли»

«07» июля 2017

г. Москва

г.

Председательствующи м избран Ткачев Алексей Алексеевич, секретарем избран Ломтев Андрей
Владимирович.
Результаты голосования: принято единогласно.

Из

членов Правлен ия для участия в заседании зарегистр ировались

11

7:

1. Ткачев А. А.
2. Ломтев А. В.
3. Беспалова И. П.
4. Пискун М. Г.
5. Белоус А. С.
6. Фионова Г. С.
7. Францева Е. Ю ..
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДА.ЮfЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАJШ: Председателя , который сообщил,
принимают участие

7 членов

что из

11

членов

Правления

в заседании

Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления

СЛУШАJШ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИJШ: утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «За>>

7 голосов,

«против»

- нет,

«воздержалсю>

- нет.

Решение принято един огласно.
Повестка дня Правле ния:

1.
2.

Принятие новых членов в СРО АП СОПО.
Установление уровней ответственности членам СРО АЛ СОПО, выразившим намерение
принимать

участие

в

заключе нии

договоров

подряда

на

подготовку

проектной

документации с использованием конкурентн ы х способов заключения договоров.

3.
4.

Внесение изменений в протокол Правления №

5.

Приостановление права осуществлять п одготовку проектной до кументации чле на СРО АП

103

от

03

июля

201 7 года.

Возобновление действ ия Свидетельства о допуске члена С РО АП СОПО в отношении видов
работ, отсутствующих в договоре страхования гражда нской ответственности.

СОПО, допустившего грубое нарушение ста ндартов и внутренних документов СРО.

6.

Рассмотрение заявлений членов СРО АП СОПО о добровол ьном выходе из числа членов
Саморегул ируемой организации.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАJШ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Ткачева

Алексея

«П ринятие новых членов в СРО АП СОПО»

Алексеевича,

который доложил

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о приеме в члены СРО АП СОПО от:

Общество

с ограниченной

ответственностью «ПРОФИТ-АГРО» (ОГРН

5137746254300,

ЮП1

7716763831),
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«КР АСНОЯРСКЭНЕРГОСЕРВИС»

(ОГРН

1152468001014, mm 2460087156),
Акционерное общество «АМЕТИСТ» (ОГРН

1147746887188, ЮП17706812617),

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ» (ОГРН 5147746205206, ЮП1

7726757876),
Общество с ограничен ной ответственностью «Строй ЭкоРесурс» (ОГРН

1137746130048,

ИНН

7726714939),
Общество

с

7727744943),

ограниченной

ответственностью

«АСУ

ИТАП»

(ОГРН

1117746210482,

ИlП1

Общество с огра1ш чеи11ой ответстве1шостыо «Крафт» (ОГРН

1177746073713, И1ПI 9710023778),

а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной ком иссией за

соблюден ием

членами

СРО

АЛ

СОПО,

ста ндартов

и

правил

саморегул ируемой

орган изации

и

результатах проверки сведе ни й о л ицах, осуществл яющих строительство, о ценки соответств и я эти х л иц

Требованиям квалифи кационным стандартам саморегулируемой орга н изации .

РЕШИЛИ:

Пр инять

в

члены

«ПРОФИТ-АГРО» (ОГРН
первый урове11ь

С РО

АП

СОПО
ИIП1

5137746254300,

ответстветюсти

Общество

чле11а

СРО

с

огра11и че1111ой

Присвоить ООО «ПРОФИТ-АГРО»

7716763831).
с

правом

ответственностью

осуществлять

докуме11тации, стоимость которой по одному договору 11е превышает

25

подготовку

проект11ой

ООО ООО (двадцати пяти

мWU1ио1юв) рубл ей.

Голосовали: «за»

голосов, « против»

-7

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято еди ногласно.
РЕШИЛИ:

П ри нять

в

члены

С РО

АП

<<КРАСПОЯРСКЭНЕРГОСЕРВИС»

«КРА СНОЯРСКЭНЕРГОСЕРВИС»

СО ПО

(ОГРН

первы й

Общество

1152468001014,
урове11ь

25

огра н 11че1111ой

И1ПI

ответственностью

Присвоить

2460087156).

ответственности

осуществлять подготовку проектной документации,

превышает

с

члена

СРО

с

ООО

правом

стоимость которой по одному договору 11е

ООО ООО (двадцати пяти мWU1ионов) рублей.

Голосовали: «За»

- 7 голосов,

«против»

-

нет « воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:

При нять

1147746887188,

И1ПI

в

член ы

С РО

АП

СОПО

А кционерное

об щество

«АМЕТИСТ»

(ОГРН

Присвоить ООО «АМЕТИСТ» первый уровень ответственности

7706812617).

члена СРО с правом осуществлять подготовку проектной документации, стоимость которой по
одному договору ие превышает

Голосовали: «за»

25

ООО ООО (двадцати пяти мWU1ионов) рублей.

голосов, «против»

-7

-

нет « воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:

Принять

в

член ы

С РО

АП

СОП О

Общество

с

огран11че1111ой

ответственностью

«СТРОЙИНВЕСТ» (ОГРН 5147746205206, И1ПI 7726757876). Присвоить ООО « СТРОЙИНВЕСТ»
второй уровеиь

ответствешюсти

чле11а

СРО

с

правом

осуществлять

докуметпации, стоимость которой по одному договору не превышает

подготовку

50

проект11ой

ООО ООО (пятидесяти

МWU1ио11ов) рублей.
Голосовали: «за»

голосов, «проти в»

-7

-

нет «воздержался »

-

нет.

Решение принято еди ногласно.
РЕШИЛИ:

Принять

в

член ы

«СтройЭкоРесу рс» (ОГРН
первый урове11ь

С РО

АП

СОПО

Общество

ИНВ

7726714939).

СРО

с

1137746130048,

ответстве11ности

чле11а

правом

с

ограни чен ной

ответственностью

Присвоить ООО «СтройЭкоРесурс»

осуществлять

докумеитации, стоимость которой по одному договору не превышает

подготовку

25 000 000

проект11ой

(двадцати пяти

МWU1ио1юв) рублей.
Голосовали: «За»

-7

голосов, « п роти в»

-

н ет « воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИJШ: Принять в члены СРО АП СОПО Общество с огра1111че111юй ответственностью «АСУ
ИТАП» (ОГРН

1117746210482,

ответстветюсти

чле11а

СРО

ИJП1
с

7727744943).

правом

Присвоить

осуществлять

стоимость которой по одному договору пе превышает
Голосовали: «За»

-7

голосо в, « проти в»

-

25 ООО

000

«АСУ ИТА П» первый урове11ь

подготовку

проектной

докуметпации,

ООО (двадцати пяти мWU1ио1юв) рублей.

нет « воздержался»

-

нет.

Решение принято еди ноглас но.

РЕШИЛИ: Принять в чле н ы СРО АП СОПО Общество с огра1111•1е111юй ответственностью «Крафт»
(ОГРН

1177746073713,

ответстве1111ости

чле11а

ИНН
СРО

9710023778).
с

правом

Присвоить

осуществлять

стоимость которой по одному договору 11е превы шает
Голосо вали : «За»

-7

голосов, «проти в»

Решени е принято единогласно .

-

ООО

«Крафпт

подготовку

25 ООО ООО

нет «воздержался »

первый

проектиой

урове11ь

докуме11тации,

(двадцати пяти мWU1ио1юв) рублей.

-

н ет.

ПО

ВОПРОСУ

№

ПОВЕСТКИ

2

ДНЯ «Установление

уровней

ответственности

членам

С РО

АП СОПО, выразившим намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку
проектной документаци и с использованием конкурентных способов заключения договоров»

СЛУШАJШ: Ткаче ва

Алексея

Алексеевича,

который доложил

присуrствующим

о

рассмотрении

поступивших в Ассоциацию заявлений от членов С РО АП СОПО, выразивших намерение приним ать
участие в заключении до говоров подряда н а подгото вку проектно й документации с испол ьзо вани ем

конкурентных способов заключения договоров. Также Ткачевым А.А. было сообщено, что разм е р

взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств каждого из членов С РО АП

СОПО, выразивших намерение принимать участие в заключе нии договоров подряда на подготовку
проектной

документации

с

использованием

конкурентных

определен с учетом ранее оплаченных ими взносов в

способов

заключения

договоров,

был

компенсационный фонд СРО АП СОПО и

поступивши ми от чле нов СРО АП СОПО в порядке ч.11 ст.3.3 Федерального закона "О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" от

29.12 .2004 N

191-ФЗ доплатами в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (в случае необходимости).
В

связи

с

формированием

С РО

АП

СОПО

компенсационного фонда обеспечения

договорны х

обязательств, по итогам рассмотрения поступивших зая влений , Ткачевым А.А. предложено, исходя из

заявленных

членами

под готовку

проектной

СРО

АП

СОПО предел ьны х размеров обязательств договоров

документации

с

использованием

конкуре нтных

подряда

способов

на

заключ е ни я

договоров, установить в отношении членов СРО АП СОПО уровни ответственности .

РЕШИJШ: С

учётом

внесенных

взносов

в

компенсационный

фонд

обеспечения договорны х

обязательств СРО АП СОПО и на основании поданных заявлений:
установить llервый vеовеиь ответстве1111ости члеиу СРО АП СОПО:

1.

Общество

с

огра11иче11ной

ответственностью

«ФЕНИКС»

(ОГРН

1097415002387,

Иlfil

«АМЕТИСТ»

(ОГРН

1147746887188,

ИН.И

7415066523).
2.

Общество

с

ограниченной

ответственностью

7706812617).
3.

Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭкоРесурс» (ОГРН

1137746130048,

mrn

7726714939).
4.

Общество

с

о гра1111чен11ой

ответстве1нюстыо

«КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСЕРВИС»

(ОГРН

1152468001014, инн 2460087156)
устаиовuть второй vровеиь ответстветюсти члеиу СРО АП СОПО:

1. Общество с огра1111чен11ой ответственностью «КУРС» (ОГРН 1045001856987, ИНН 5008037717).
2. Общество с огран11че1111ой ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ» (ОГРН 5147746205206, mm
7726757876).
Голосовали: «За» - 7 голосов, «против» - нет « воздержался » - нет.
Решение принято единоглас но.

ПО ВОПРОСУ №

июля

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Внесение изменений в протокол Правления №

103

от

03

20 17 года»

СЛУШАJШ: Ломтева Андрея

Владимировича, который доложил присуrствующим о допущенной

технической ошибке в Протоколе Правления СРО АП СОПО №

103

от

03

июля

2017

года.

РЕШИJШ: В связи с допущенной технической ошибкой в п .3 искл ючить из повестки дня Общество с
огра1111ченной ответстве1111остыо <<детель» (ОГРН

1149102026083,

ИНН

9102017497).

Аннулиро вать

решение исключения из членов СРО АП СОПО ООО «Детелы>. Внести изменения в Перечен ь членов
С РОАПСОПО .
Голосовали : «За»

-6

голосов, «против»

-

нет, «воздержалсю>

-

нет.

Решение принято еди ногласн о.

ПО ВОПРОСУ №
по

подготовке

4

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Возобновле ние действия Свидетельства о допуске к работам

проектной

докуме нтации ,

которые

оказ ывают

влияние

на

безопасность

объе ктов

капитального строительства чл ен а СРО АП СОПО»
СЛУШ АJШ:
нарушений:

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

доложила

присуrствующим

об

устране ни и

1.
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БАУТЕРМ-ЮГ))
(ОГРН
1149102011354, ИНН 9108000490) решением Правления СРО АП СОПО (Протокол № 88 от 09 июня
2017 г.) была применена мера дисциплинарного воздействия в соответствии с п.3 части 2 ст. 55. 15 ГК
РФ - приостановление действия Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка питального строительства в
отношен ии видов работ, указанных в свидетельстве о допуске № 0677.03-2015-9108000490-П -166 о т

21

апреля 2017г.. В установленные сроки замечания устранены не были.

РЕШИJШ: Учитывая, что ООО «БАУТЕРМ-ЮГ» устранены ранее имевшиеся нарушения правил
саморегулирования и требований стандартов, принятых в СРО АП СОПО, в соответствии с частью
ГК РФ,

55.15

возобновить

3

ст.

действие свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в

отношении видов работ, указанных в свидетельстве о допуске № 0677.03-2015-9108000490-П-166 от

апреля
(ОГРН

2017 г. члена СРО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
1149102011354, ИНН 9108000490).
Голосовали: «За>> - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

21

«БАУТЕРМ-ЮГ))

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
документации

5

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Приостановление права осуществлять подготовку проектной

члена СРО АП СОПО, допустившего грубое

наруше ние стандартов

и

внутренних

документов СРО»
СЛУШАJШ: Ткачева Алексея Алексеевича, который доложил присутствующим о нарушениях:
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Евро-Б11лд»

(ОГРН

1085045002569,

И1П1

5045043613).
Данной

организацией

грубо

нарушаются

стандарты

и

внутренние

документы

саморегулируемой

о рганизации.

РЕШИJШ: За грубое нарушение стандартов и внутренних документов СРО, принятых в СРО АП
СОПО, применить меру дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей
Положения

«0

2.1.3

раздела

2

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемы х СРО АП СОПО к своим

членам»- приостановление права осуществлять подготовку проектной документации:

1.
члена СРО Общество с ограниченной
1085045002569, ИНВ 5045043613) до 05 сентября 2017 г.

ответственностью

«Евро-Б11лд»

(ОГРН

Срок для представления документов о подтверждении соблюдения стандартов и внутренних документов

СРО, принятых в СРО АП СОПО, членом СРО Общество с ограниченной ответственност~ю «Ев ро
Билд» (ОГРН

1085045002569, ИIПl 5045043613)

до

05

сентября

2017

г.

В случае не устранен ия грубых нарушений стандартов и внутренних документов СРО, приняты х в СРО
АП СОПО,

вынести вопрос на Правление о рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации

Общество

с

огран11че1шой

ответственностью

«Евро-Б11лд»

(ОГРН

1085045002569,

ИJffi

5045043613).
Голосовали: «за»

-7

голосов, « против»

- нет « воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ

№

6

ПОВЕСТКИ ДНЯ

« Рассмотрение заявлений

членов

СРО

АП

СОПО

о

добровольном выходе из числа членов Саморегулируемой организации»
СЛУШАJШ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим о поступивши х в СРО

АЛ СОПО заявлениях от членов Саморегулируемой организации:

1.
ИIПl

2.
И1П1

Общество с ограниченной ответственностью «Фэш11 СтройГрад» (ОГРН

1127746040950,

7721747970),
Общество

с

огра~шченной

ответственностью

«Э11ф11лд-Проект»

(ОГРН

1165053051371 ,

5053043381),

о доб ровольном выходе из членов СРО АП СОПО.
РЕШИJШ:

Удовлетворить

СтройГрад» (ОГРН

заявление

Общество

с

огра1111че111юй

ответственностью

«Фэш11

1127746040950, И1П1 7721747970) о добровольном выходе из членов С РО АП
55 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 7 июля 201 7 г.

СОПО на основании п.1 ч.1 ст.

Голосовали: «За>>

-7

голосов, «против»

-

нет « воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Удовлетворить

Проект» (ОГРН

заявление

Общество

с

огра1111че11ной

ответствеш1остыо

«Энф11лд

1165053051371, И1П1 5053043381) о добровольном выходе из членов СРО АП СОПО

на основании п.1 ч. 1 ст. 55 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 7 июля 2017 r.
Голосовали : «за»

-7

голосов, « протию>

Решение принято единогласно.

-

нет «воздержался »

-

нет.

