ПРОТОКОЛ № 175
Правления Саморегул11руемой орrа1шзащ111 Ассоц11ащ111 проект11ровщ11 ков
«Содействия орган изациям проектной отрасли))

«08»

ноября

2017

г.

г. Москва

Председательствующим изб ран Тка чев Алексей Алексееви ч, секретарем избран Ломтев Андрей
Владимирович.

Результаты голосования: принято еди ноглас но.
Из

11

членов Правления для участия в заседании зарегистрировал ись

7:

Ткачев А.А" Ломтев А.В" Бес п алова ИЛ " Пискун М.Г. , Белоус А.С" Фионова Г.С" Францева Е.Ю"
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУ Ш АЛИ:
при11имают участие

7

Председателя,

который

сооб щил,

что

из

11

членов

Правления

в

заседании

членов Правлени я. П равление правомочно.

Председатель объяв ил заседание Правления открытым .
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления
СЛУШ АЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.

Иных предложений и замеч а ний н е посту пило.
РЕШИЛИ: утвердить п овестку дня Правлен ия .

Голосовали: «За»

7

голосов, «против»

-

нет, « воздержался»

-

нет.

Решение принято един огласно.

Повестка д ня Правле1111я:

1.
2.

Принятие новых членов в С РО А П СО ПО.
Присвоение уровней ответстве нн ости член ам С РО АП СОПО, в ы раз и вшим намерение принимать

участие в заключен ии договоров п одряда с и спользован и ем конкурентных способов заключения
догово ров.

3.

Возобновление права осу ществления подготовки прое ктной до кументации, которые оказывают

влиян и е на безопасность объектов кап итального стро ител ьства .

4.

Исключение из членов С РО АП СО П О членов Ассо циа ции , в соответств ии со статьей

2

Положения

чл енам»

в

«0

2.1.5

раздела

системе мер дисципл ина рного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим

связи

с

неоднократн ым

неисполнением

членом

Ассоциации

примененной

меры

дисциплин арного воздействия в виде приостановления права осуществления подготовки проектной
докуме нтации , которые оказ ывают влияние на безо пасность объектов капитального строительства.

5.

Рассмотрение заявлен и я

о

возврате

ош ибочно

перечисленных

денежных

средств в

компе нсационный фонд возмещения вреда.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ « П рин яти е ti ов ых член ов в С РО АП СОПО»
СЛУ ШАЛИ:

Фионову

Гал ину

Сергеевну,

которая

доложила

присутствующим

о

п оступивших

заявлениях о приеме в члены СРО АП СО ПО от:
Общество с оrра1111че1шой ответстве 111 юстыо <<И1пеrрац1ш АСУДД)) (ОГРН

1177746802122,

ИIП1

9709007059),
Общество с оrра1111•1е111юй ответстве111юстыо «Автодор-21 )) (ОГРН

5087746251764, ШПI 7715720850),

а таюке доложила о результатах рассмотрения представле нны х докуr.1 ентов Контрольной комиссией за

соблюден ием

членами

С РО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

результатах проверки сведе ний о л ицах , осуществляющих строительство, оценки соответствия этих л иц

Требованиям квалифика цио нны м ста ндартам саморегул ируемой организаци и.
РЕШИЛИ :

Принять

в

чле ны

<df 1пеrрация АСУДД)) (ОГРН

СРО

АП

СОПО

Общество

с

ограниченной

ответственностью

1177746802122, ШПI 9709007059).

Присвоить ООО «Интеграция АСУДД» первый уровеиь ответстветюсти члена СРО с правом
осуществлять подготовку проеютюй докуме11111ации, стоимость которой по одиому договору 11е
превыиюет

25

ООО ООО (двадцати пяmu мшщио1юв) рублей.

Голосовали: «За>>

-7

голосов, «против»

Решение принято един огласно.

-

нет « воздержался »

-

нет.

РЕШИЛИ :

Прин ять

в

член ы

С РО

АП

СО ПО

Общество

с

огра1111•1е1111ой

Присвоить ООО

5087746251764, И1Ш 7715720850).
«Автодор-2 1 » первый уровеиь ответстветюсти

ответстве1111остью

«Автодор-21 » (ОГРН

•теиа СРО с правом осуществлять

подготовку проеютюй докуме111пацuи, стоимость которой по одиому договору 11е превышает

25

ООО

ООО (двадцати пяти мwи1ио11ов) рублей.
Голосовал и : «За>>

-7

голосов, « против»

-

нет «воздержался »

-

нет.

Ре шени е принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
выразив шим

2

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Присвоение уров ней ответственности членам СРО АП СОПО,

н а м ере ние

принимать

у частие

в

заключе нии

догово ров

п одря да

с

использованием

конкурентны х способов заключения дого воров»

СЛУШАЛИ:

Фионову

Галину Сергеевну,

которая доложила

присутствующим

о

рассмотрении

п оступи в ших в Ассоциацию заявлений от ч ленов С РО АП СО ПО, выразивших нам ерен ие принимать

участие

в

заключе нии

договоров.

Таюке

договоров

Фионовой

подряда с

Галиной

и спол ьзо ва ни ем

Сергеевной

б ыло

конкуре нтных

сообщено,

с п особов заключения

что

размер

взноса

в

компенсаци о нны й фонд обеспечения договорных обязательств каждого из членов СРО АП СОПО,
выразив ши х

н амере ние

пр иним ать

у ч астие

в

заклю ч е нии

договоров

подря да

с

исп ользованием

конкурентных способов закл ючения договоров, был определен с учетом ранее оплаченных ими взносов

в ком п е11сационный фонд С РО АП СО ПО и поступивши ми от членов СРО АП СОПО в порядке ч.11
ст. 3.3

Федерального

Федерацию> от

зако на

29 .12.2004 N

«0

введении

в

действ ие

Градостро ител ьн ого

кодекса

Российской

1 9 1-ФЗ доплатам и в ком пен са ци онн ый фонд обеспечения договорных

обязательств (в случае н еобходимости ).

По итогам рассмотрения поступи вш и х заявлений, Фионовой Галиной Сергеевн ой предложено, исходя

из заявле нны х членами С РО АП СОПО предел ьных размеров обязательств договоров подряда с
использованием конкуренп1ы х способов заключения договоров, присвоить в отнош ени и членов СРО

АП СОПО уровн и ответстве нн ости .
РЕШИЛИ :

С

уч ётом

внесенных

взносов

в

компенсацион ны й

фонд

обеспечения

договорных

обязательств С РО АП СО П О и на ос нова нии пода нны х заявлений :
vстаиовить первый vровеиь ответстветюсти чле11ам СРО АП СОПО:

1. Общество с оrра1111•1е11ной ответстве1111остыо «Автодор-21 » (ОГРН 5087746251764, ИЮ1
7715720850).
Голосовали: «за» - 7 голосов, « против» - н ет «воздержал ся» - н ет.
Решение принято едино гласн о.

ПО ВОПРОСУ №

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ « Возоб новл ение права осуществления подготовки проектной

документации, которые оказы вают влия ние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУ ШАЛИ: Фионову Галину Сергеев ну, которая доложила при сутствующим что в отно шении членов
СРО:
Общество с оrра1111•1е1шой ответственностью «Иркутская Энерr0Стро1пе.л ьная компа1шя» (ОГРН

1123850004981 , ИНН 3812138625) реше нием Пра вления С РО АП СО ПО (Протокол № 150 от 19
сентября 20 17 г.) была применена мера дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 2.1.3
раздела 2 П оложе ния «0 с истеме мер дисциплинарного воздействия , применяемых СРО АП СОПО к
своим чле н ам» - приоста н о вление пра ва осу ществления п одготовки проектной документа ции , которые
оказывают вл и яние на безо пасность объектов капиталь ного стро ительства. В связи с устранением со
стороны

ком па нии

ран ее

имеющихся

наруш ен ий

ста н да рто в

и

внутре нних

документов

саморегул ируе~юй о р га низа ции, пр ин ятых в С РО АП СОПО, Фионова Г. С . предложил возобновить в

отн о ш ен ии

ООО

« И Э Н СК»

право

осуществле ния

подготовки

проектной

до куме нтации ,

которые

оказывают влияние н а безопас н ость объе ктов капитального строительства

РЕШИЛИ: Учитывая, что ООО <d1ЭНСК» устран ены ранее имевшиеся н арушения ста ндартов и
внутренних документов саморегул ируемой организации , принятых в С РО АП СОПО, возобновить право
осуществления п одготовки
объектов

проектной докум ентации , которы е оказ ывают влияние на безопасность

ка питального строительства

член а

С РО

Общество

<d1 ркутская Энерг0Стро11тел ьная комnа1111я » (ОГРН

Голосовали: «За»

-7

голосов, « проти в»

-

нет

с

о rра1111ч е11 ной

ответственн остью

1123850004981, ИНН 3812138625).
«воздержался» - нет.

Реше ни е принято еди ноглас но.

ПО ВОПРОСУ №

4

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Исключение из чл е н ов СРО АП СОПО членов Ассоциации, в

2. 1.5

соответствии со статьей

раздела

2

П оложения

«0

системе мер дисциплинарного воздействия,

применяемых СРО А П СО ПО к своим член ам» в связи с неоднократным неисполнением членом
Ассоциации

при менен но й

меры

дисципл инарного

воздействия

в

виде

приостановления

права

осуществления подготовки проектно й документации , которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального стро ительства»

СЛУ ШАЛИ: Фионову Гали ну Сергеевну, которая предложила в соответствии со статьей

2

Положения

членам»

в

«0

раздела

2.1.5

системе мер д ис циплинарного воздействия, при ме няемых СРО АП СОПО к своим

связи

с

неод нократным

неисполнением

членом

Ассоциации

примененной

меры

дисципл инарного возде йствия в виде при остан овления права осуществления подготовки проектной
документации, которые оказ ывают влияние н а безопасность объектов капитального строительства и не
устранением со сто ро ны компа нии ра н ее выявле нных нарушений стандартов и внутренних документов

саморегулируемой организа ции , исключить из членов СРО АП СОП О организацию:

Общество с огра~шчешюй ответствен ностью <<.Нау'1110-nроюводствен11ая ф11рма «Промэкопроект»
(ОГРН

1097746207250, ЮП17718759968),

РЕШИЛИ: В соответств ии

2. 1.5

со статьей

раздела

2

Положения

«0

системе мер дисциплинарного

воздействия, применяемых СРО АП СО ПО к сво им чл енам» в связ и с н еоднократным неисполнением
членом Ассоциации применен ной меры дис ципли н арного воздействия в виде приостановления права

осуществления подготовки
объектов

проектной документа ции , которые оказывают влияние на безопасность

ка пи тального строительства

и

не устране ни ем

со стороны

компании

ранее

выявленных

нарушений стандартов и внутренних документов саморе гул ируемой организации, исключить из членов

СРО АП СО ПО Общество с огра 1111 ченной ответственн остью «Науч110-про11зводстве1шая ф11рма
<<flромэкопроекп> (ОГРН
Голосовали: «За>>

1097746207250, Иlffi 7718759968)

- 7 голосов,

« протию>

с 8 ноября 2017
- нет «воздержался» - нет.

г.

Решение принято един оглас но.

ПО

ВОПРОСУ

№

ПОВЕСТКИ

5

ДНЯ

« Рассмотрение заявле ния

о

возврате

ошибочно

перечисленных денежн ых с редств в компе н сационный фонд возмещения вреда»

СЛУШАЛИ: Фионову Гали ну Сергеев ну, которая доложила п рисуrствующим о поступившем в СРО
АП СОПО заявлени и от:

Общество с ограниченной ответственностью «СДС» (ОГРН

1102315007640, И1П12315164768),

о возврате ошибоч но перечисленных де неж ны х с редств в компенсационный фонд возмещения
вреда по платежному поручению №67 1 от

«24»

августа 2017г. на сумму

50 ООО( пятьдесят

тысяч)

рублей. Также было сообщено, что ООО «СДС» не является членом СРО АП СОПО, в связи с чем
предложено удовлетворить поступившее заявле ние от ООО «СДС » (ОГРН

1102315007640,

ИНН

2315164768).
РЕШИЛИ: В соответств ии с п.1 ч.4 ст.55.16 ГрК РФ, разделом
фонде

возмещения

вреда

С РО АП СО ПО

ответственностью «СДС» (ОГРН
пере числен ны х денеж ны х

50 ООО( пятьдесят тысяч)
Голосовали: «За»

средств

1102315007640,
в

4.2

П оложе ния о компенсационном

удовлетворить зая вление Общество

ИНН

компенсационный

2315164768), о

фонд

с

ограниченной

возврате ошибочно

возмещения

вреда в

рублей.

-7

гол осов, « против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято един огласно.

Сек~
(Ломтев А. В.)

размере

