ПРОТОКОЛ №

129

Правления Са~орегулируемой организации Ассоциации проектировщиков

<fСодействия организациям проектной отрасли»

«20» декабря 2018 r.

r.

Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Фионова
Галина Сергеевна.

Резул ьтаты голосова ния: принято единогласно.
Из

7 членов

Правления для участия в заседании зарегистрировались

5:

Беспалова ИЛ. , Суходольс ая Л.В., Белоус А.С., Фионова Г.С., Францева Е.Ю.
ОТКРЫТИЕ ЗАСID,ЦАIПIЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ:

Пред,седателя,

который

сообщил,

что

из

7

членов

Правления

в заседании

принимают участие 5 чл:Iен
ов Правления. Правление правомочно.
Председатель объяв л заседание Правления открытым.
О ПОВЕСТКЕ

·

Заседания Правления

СЛУШАЛИ: Предtедателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Ины х предложений

замечаний не поступило .

РЕШИЛИ: утверди ь повестку дня Правления.

Голосовали: «За>>

5 ~олосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято еJ11 ногласно.
Повестка дня Правления:

Присвоение ур~вней ответственности членам СРО АП СОПО, выразившим намерение

1.

~~~:;бмо:т~а:Л~Е:::я :озг~~о~~:~ии договоров подряда с использованием конкурентных

Внесение изме~ений в реестр членов СРО АП СОПО.

2.
3.

О рассмотренJи жалобы на решение Дисциплинарной комиссии СРО АП СОПО о
вынесении ре~омендаций Правлению Ассоциации приостановить право осуществлять
подготовку прЬектной документации и Протокола Правления Ассоциации № 123 от
04.12.2018 по ! пятому вопросу повестки дня в отношении Общества с ограниченной
ответственност~ю
«КОНСОЛЬ»
(ОГРН
11 38901001590,
ИНН
8901028380)
о
приостановл ени и права осу ще ствлять подготовку проект ной документации.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Присвоение уровней ответственности членам СРО АП СОПО,
выразившим

намерени е

принимать

участ ие

в

заключе нии

договоров

подряда

с

использованием

конкурентных способов закhючения договоров»
СЛУШАЛИ: Беспалову ~
· рину Павлов ну, которая доложила присутствующим о
поступивших в Ассоциаци
участие

в

заключении

рассмотрении

заявлений от членов СРО АП СО ПО, выразивших намерение прини мать

до оворов

под ряда

с

и с пользова ни ем

конкурентных

с п особов

заклю ч е ния

договоров. Таюке Беспаловой ИЛ. было сообщено, что размер взноса в компенсационный фонд

обеспечения договор ных обязательств каждого из членов СРО АП СОПО,

выразивших намерение

принимать участие в закhючении договоров подряда с использованием конкурентных способов
б

~

;::~ерн~яА~~~о~~в~ ;~Ьт~~~::~:: ~/:;:~~в р~~~ ~~л~~~~1: ~~;я:~:о:~~ ~т;~~::~:~:~::;~
закона

191-ФЗ

«0

1

введении в дейdтвие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от

до платами

в

компенсационный

фонд

обеспечен ия

договорных

29 .12.2004 N

обязательств

(в

случае

необходимости).

П о итогам рассмотрения поступивших заявлений , Беспаловой ИЛ. предложено, исходя из заявленных
члена м и С РО А П СО ПО предель ных размеров обязательств договоров подряда с использованием
конкурентных с пособов заключе ния договоро в, присво ить в отношении членов СРО АП СОПО уров ни
ответстве нно ст и.

РЕШИЛИ: С у чётом внесенных взносов в компенсационный
обязательств СРО АП СОПО и на основании поданных заявлений:

фонд

обеспечения

договорных

установить первый vровеи~ ответстветюсти членам СРО АП СОПО:

1. Общество
6318198995).

с ограниченной ответственностью «Волжский проект)) (ОГРН

Голосовали: «за»

- 5 голосов,

«против»

1126318000940,

ИНН

- нет « воздержался» - нет.

Решени е принято еднногласн о.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

заявлении

2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений

Беспалову

И рину

Павловну,

о внесе нии измен ений

которая

в реестр членов СРО АП СОПО»

долож ила

присуrствующим

о

поступивш ем

в реестр членов С РО АП СО ПО от членов Саморегул ируемой

о рга ни з а ции:

«Между народный экологический фонд «Чистые моря» (ОГРН

1097799005248, ИНН 7705006011),

а таюке доложила о резуль-атах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за
соблюдением

чле нам и

С РО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

результатах проверки сведен ий о л ицах, осу ществляющ их строительство, оце нки соответствия этих лиц
Требова ни ям квалификацио нным стандартам саморегул ируемо й ор гани зации.

РЕШИЛИ: Вн ести изменения в реестр чл енов СРО А П СО ПО, члену Самореrул ируе мой организации

«Международный экологи ческий фонд «Ч истые моря)) (ОГРН

1097799005248,

ИНН

7705006011)

о

произошедшей смене места нахожден ия согласно заявлению.

Голосовал и : «За>>

- 5 голосов,

« против»

- нет «воздержался» - нет.

Решение принято еди ногл асно.

ПО ВОПРОСУ №

3

ПОВ ЕСТКИ ДНЯ

«0

рассмотрении жалоб ы на решение Дисциплинарной

комиссии С РО АП СО ПО о вын есе нии рекомендаций Правлению Ассоциации приостановить право
осуществлять полготовку проектной документа ции

04.12.2018

и Протокола Правлен ия Ассоциации №

123

от

п о пятому во пр 0)су п овестки дн я в отнош ении Общества с ограниченной ответственностью

« КОНСОЛЬ»

(ОГР Н

11 3:3901001 590,

ИНН

890 1028380)

о

приостановлении

права

осуществлять

подготовку проект н ой документации »

СЛУШАЛИ: Бес палову И:> ину Павл ов ну, которая доложила присуrствующим о поступившей от ООО
«КО НСОЛ Ь » жалобе

№

8•)/2018

от

06.1 2.2018

на решение Дисциплинарной комисс ии СРО А П СОПО

о вынесен ии рекоменда ций П равле ни ю Ассоциации приостано в ить право осуществлять подготовку
проектной докуме нтации
повестки

дня

11 38901001 590,

в

v.

Протокол Правле ния Ассо циации №

отнош е1:1ии

ИНН

Общества

890 1028380)

с

ограничен ной

о приостановлении

123

от

04.12.2018

ответственностью

п о пятому вопросу

«КОНСОЛЬ»

(ОГРН

права осуществлять подготовку проектной

документаци и по основан:-~ям изл оженной в ней, а таюке содержащую просьбу об отмене данного
р е ш е ни я и протокола.

По резул ьтатам рассмотрения жалоб ы Пра влен и ем уста н овлено совершение действ ий со стороны ООО
«КОН СОЛ Ь», н ап равленны х на устране ние нарушений , отображенных в Предупреждении, а именно по
Дого вору реестро вый № 38901027972 1700001 О от О 1. 12.20 17 и частичного испол не ния обязательств по
договору реестров ый № 29 102028499 1700009 от 27.07.201 7 в отно ше нии которых проводилась плановая
пр о в ерка.

С учетом осуществленны х действий по устра нени ю наруш е ний Правлени ю предлагается рассмотреть
вопрос об удо влстнорении жалоб ы в части отмены ранее принятого решения о приостановл ении права,
оформленн ого П ротоколом Правления №
Вместе с тем, ввиду н ал ичия

123

от

04.1 2.20 18.

н е устранённого н арушения ООО «КОНСОЛЬ» в виде отсутств ия

подпи са нного акта приемк и в ыпол не нны х работ по договору реестровый №

(ко нтракт Ф.201 7.3 07 822 от 27.07.201 7 г .) на оставшуюся сумму
заклю ч ения

экс пертизы

проектной

документа ции ,

- 340 000,000

разработки

проектной

291020284991 7000097

рубл ей , н е предоставления
документация

стадии

Р

Правле ни ю предлагается р :~ссмотреть вопрос о реком ендации Дисци пл инарной ком исси и продл ить срок
и с пол н е ния

ра нее

в ын есе нн ого

Преду прежде ния

№ 9300Д02- 3

от

27.09.2018

в отноше нии

ООО

«КО Н СОЛ Ь» до О 1 марта ~О 19 года.

РЕШИЛИ: в связи с удовлетворе нием жалобы Общества с ограниченной ответственностью
«КОНСОЛЬ» (ОГРН 1138901001590, ИНН 8901028380)

1.

Отменить решение, оформленное Протоколом Правления №

123

от

04.12.20 18

по пятому вопросу

повестки дня в отно ш ении Общества с ограниченной ответственностью «КОНСОЛЬ» (ОГРН

1138901001590,
докуме нтаци и

IП1Н

8901028380)

о приостановлении

права осуществлять подготовку проектной

члена СРО АП СОПО, допустившего грубое нарушение требований стандартов и

внутренних документов СРО.

2.

Рекомендовать

Д исциплинарной

Предупрежде ния № 9300ДО2-З от
Голосо вали: «За>>

комиссии

продлить

срок

испол нения

ранее

вынесенного

27.09.201 8 в отношении ООО «КОНСОЛЬ» до О 1 марта 2019
- 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

Реш е ние принято единогласно.

года.

