ПРОТОl\:ОЛ №

161

Правле1111я Саморегулируемой орга1111защ111 Ассоц11 ац1111 проект11ровщ11ков
«Содействия орга11юац11ям проектной отраслю>

« 10» октя б ря 2017

г.

г. Москва

Председательствующи~1 избран Ткачев Алексей Алексеевич, секретарем избран Ломтев Андрей
Владимирович.

Результаты голосования: принято еди н огласно.
Из

членов Правления для участия в заседании за регистрировались

11

7:

Тка чев А.А., Ломтев А.В., Бес палова ИЛ. , Пискун М.Г., Белоус А.С. , Фионова Г.С., Францева Е.Ю ..

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Председателя, который сообщил,

СЛУ ШАЛИ :
принимают у ч астие

7

Ltтo

из

11

членов

Правлен ия

в

заседании

членов Правлен ия . Правл ение правомочно.

Председатель объяв ил заседа ние Правлен и я открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа11 11 я Правле1111я
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правл ения.
Иных предложе ний и замечаний не поступило.

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

7

голосов, « против»

-

нет, «возде ржалсю>

нет.

-

Решение принято единоглас но .
Повестка дш1 Правле1111я :

1.
2.

Принятие новых чл енов в С РО АП СО П О.

Присвоение уров ней ответственности членам СРО АП СО ПО, выраз и вшим намерение принимать
участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения
до го воров.

3.
4.

Внесение и змен ений в реестр членов С РО АП СОПО.

Рассмотре ни е заявлен ий

член о в С РО АП СОПО о добровольном

выходе из числа

членов

Саморегулируемой организации .

ПО ВОПРОСУ №

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

« Приняти е н ов ы х чл енов в СРО АП СОПО»

СЛУШАЛИ: Ломтева А.В. , который доложил присутствующим о поступивш ем заявлении о приеме в
члены СРО АП СО ПО от:

Общество

с

огра1111че1111ой

ответстве11 11остью

«Теплоспектр»

(ОГРН

1027739349307, ИНН

7717119884),
а также долож ил о результатах расс~ютрения представленных документов Контрольной комиссией за
соблюде11и е~ 1

чле нами

С РО

АП

СО ПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

резул ьтатах пров е рки сведе ний о лицах , осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц

Требова ниям квалификационным ста нда ртам саморегулируемой организации .
РЕШИЛИ:

Принять

в

«Теплос nектр» (ОГРН

члены

СРО

АП

СО ПО

Общество

с

огран11че1111ой

ответственностью

1027739349307, ИНН 7717119884).

Присвоить ООО « Теплоспекmр» первый уровень ответстве111юсти члеиа СРО с правом осуществлять

подготовку проекптой докуме11111ацuu, стои.мость 1'Оmорой по од11ому договору 11е превышает

25 ООО

ООО (двад 11ати 11я11щ мw1лио11ов) рублей.
Голосовали: «За»

-7

голосов, « против»

-

нет «воздержался »

-

нет.

Решение принято единоглас но.

ПО ВОfП>ОСУ №
выразившим

2 ПОВЕСТКИ ДНЯ « Присвоение уровней ответственности членам СРО АП СОПО,

намерение

принимать

у ч астие

конкурентных с пособов заключе ния договоров»

в

заклю ч ении

договоров

подряда

с

использованием

СЛУ ШАЛИ: Ломтева А.В" который доложил присутствующим о
Ассоциацию заявле ний

от членов С РО АП СО ПО,

рассмотрении поступивших в

в ыраз ивши х намерение принимать участие

в

заключении договоров подряда с ис пользо ванием конкурентны х с пособов заключения до говоров. Таюке

Лоl\певым А.В. было сообщен о, что размер вз носа в ком п енсационный фонд обес печения договорных
обязательств каждого из чле нов С РО АП СО ПО,
вы раз ивши х намерение принимать участие в
заклю чении договоров подряда с использованием ко нкур ентн ых способов заключения договоров, был

определе н с учетом ра нее оплачен ных и м и

взносов в компенсационный фонд СРО АП СОПО и

поступившими от членов СРО А П СО ПО в п орядке ч. 1 1 ст.3 .3 Федерального закона

действ ие Градостроительного кодекса Росс ий ской Федерации» от

29. 12.2004 N

введении в

«0

191 -ФЗ доплатаl\tИ в

компенсацион ны й фонд обес печ ения договорных обязательств (в случ ае необходимости ).

П о итогам рассмотрения посту пивших заявлений, Ломтевым А . В. предложено, исходя из заявленных
членами С РО АП СОПО предельных размеров обязательств договоров подряда с использованием

конкурентных способов заключения до говоров, присвоить в отношении членов СРО АП СОПО уровни
ответстве нн ости .

РЕШИЛИ:

С

учётом

внесе1iн ых

взносов

в

КОl\t пе нсационный

фонд

обеспечения

договорных

обязательств С РО АП СО П О и на ос новании поданных заявлений:
уста11ов11ть второй vрове11ь ответстве1111оспт 11ле11а.м СРО АП СОПО

1. Акц110 11 ср11о е

общество «РусГазМенеджмснl">) (ОГРН

Голосовали: «за>>

-7

голосов, « против»

-

1137746102460, ИlШ 7723862569).
- н ет.

нет «возде ржался»

Решение принято единогласн о.

ПО ВОПРОСУ №

3 ПОВЕ СТКИ ДНЯ

«В н есе ние измен ений в реестр членов СРО АП СОПО»

СЛУ ШАЛИ: Лоl\пева А . В., который долож ил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении
изменений в реестр членов С РО АП СОП О от членов Саморегули руем о й организации:

Общество с огра1111ченной ответственностью «СКГС» (ОГРН
Общество

с

огран11че1111ой

ответственностью

1147748153365, ИНН 7718013062),
(ОГРН 1145024000065, ИJПI

«КОМПЛЕКС»

5024141680),
а таюке доложил о результатах рассмотрения представле нных докуме 11тов Контрольной КОl\tи ссией за
соблюде нием

членами

СРО

АП

СО П О,

ста нда ртов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

результатах проверк и сведен ий о л и цах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих л иц

Требован иям квалификацио нны м ста нда ртаl\t са морегул ируемо й организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СО ПО, члену Саморегулируемой организации

Общество с ограниченной ответственностью «СКГС» (ОГРН

1147748153365,

ИНН

7718013062)

согласно заявлен ию .

Голосовали: «За>>

-7

голосов, « против»

-

нет «воздержался»

- нет.

Реше 11ие при нято един оглас н о.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов С РО АП СО ПО, члену Самореrулируемой организации
Общество

с

5024141680)

согласно заявле нию.

ограниченной

Голосовали: «За »

-7

ответственностью

голосов, « против»

-

<d{OМJIЛEKC»

н ет «возде ржалсю>

-

(ОГРН

1145024000065,

ИНН

1-1ет.

Реше11ие принято единоглас но.

ПО ВОПРОСУ

№ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

« Рассмотрение заявлений

членов СРО АП

СОПО о

добровол ьном выходе из числа член ов Саморегул ируемой орга низации»

СЛУ ШАЛИ: Ломтева А.В., который долож ил присутствую щим о поступивших в СРО АП СОПО
заявления х от членов Саморегул ируемой организации:

1.
Общество с огра 1111ч е нн ой ответственностью «Техно-Строй » (ОГРН 1165958082729, ИНН
5904336606)
2.
Общество с ограtш•1е шюй ответственностью <<.Петроза водский кадастр 11едв11ж11мостю>
(ОГРН 1141001008224, ИНН 1001285512)
о доб ровольном выходе из членов С РО АП СО ПО .

РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление Общество с огра1111чешюй ответстве1111остыо «Тех110-Строй»
(ОГРН

1165958082729, ИJП1 5904336606) о добровол ьном вы ходе из членов СРО АП
ст. 55.7 Градостроител ьн ого кодекса Росс ийско й Федерации, п одп.! п.3.1
Положе ния о членстве Ассоциации , с 1О октября 2017 г.
Голосовали: «За» - 7 голосов, « против» - нет «воздержался» - нет.

основании

СОПО на
статьи

3

Реш ени е принято единоглас н о.

РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление Общество с огран11че1111ой ответстве1111остыо <illетрозаводсю1й
кадастр 11ед в11ж11моспш (ОГРН

1141001008224, ИНН 1001285512) о добровольном выходе из членов
55 .7 Градостро ительного кодекса Российской Федерации, подп.! п.3.1
З Положения о членстве Ассоциации, с 1О октября 2017 г.
Голосовали: «за>> - 7 голосов, « Против» - нет « воздержался» - нет.

С РО А П СО ПО на ос н ован ии ст.
статьи

Реше ние принято ед иногласно.

