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ПРОТОКОЛ №

П равле 1111я Са морегул 11руемой орган11зац1111 Ассоци а ции проекти ров щ иков
«Соде й ствия орга 1111з ац 11 ям проектной отрасл и»

« 16»

ноября

2017

г.

г. Москва

Председательствующ и м избра н Ткачев Алексей Алексеевич, секретарем избран Ломтев Андрей
Владимирович.
Результаты голосова н ия: при н ято еди ноглас но.
Из

11

чле н ов Правле н ия для участия в заседан и и зарегистрировались

7:

Ткачев А.А., Ломтев А . В., Бес палова ИЛ ., П и скун М.Г., Белоус А.С., Фионова Г.С., Францева Е.Ю ..

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУ Ш АЛИ:
приниJ\1ают участие

7

П редседателя,

который сооб щил,

что

из

11

членов

Правл ения

в заседании

членов П равлен и я. Правление правомочно.

Председатель объявил заседа ние П равления открытым.
О ПОВ ЕСТКЕ ДНЯ Заседа111 ш Пра вления

СЛУ Ш АЛИ: Председателя, который предложил утвердить по вестку дня Правления.
Иных предложений и замеча н ий не поступ ило.

РЕ Ш ИЛИ: утвердить повестку дня П равления.
Голосовал и: «За>>

7

голосов , «П ротию>

-

нет, «воздержалсю>

-

нет.

Решение принято ед ин о гласно .

По вестка д 11я Пра вления :

1.
2.

Принятие 11 ов ых членов в С РО А П СО П О .

Присвоение уров ней ответственности членам СРО А П СОПО, выразившим намерение принимать
участие в заключе нии договоров подряда с использованием конкурентных сп особов заключения
до гово р ов.

3.
4.

В несен ие изме нен и й в реестр членов С РО А П СО ПО.
Приостан овле ние права осуществлять подготов1<и п роектной до1<ументации, которые оказывают
влияние

на

безопасн ость

объектов

капитального

строител ьства

члена

СРО

АП

СОПО,

допустившего грубое нарушение требова ни й стандартов и внутренних документов СРО.

5.

Рассмотре ние заявлений чле нов СРО АП СОПО о добровольном

выходе

из числа

членов

Са морегул ируемо й о рган иза ци и .

ПО ВОПРОСУ №
СЛУ Ш АЛИ :

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Фионову

Галину

«Пр инятие новых чле нов в СРО АП СОПО»

Сергеевну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступившем

заявлен ии о прием е в члены С РО АП СОПО от:
Общество

с

огра 1111•1е1111ой

ответственностью «Проект Мастер»

(ОГРН

1177746159040,

ИНН

9721042275),
а таю1<е доложила о результатах рассмотрения представлен н ых документов Контрольной комиссией за

соблюдением

чле11ами

СРО

АП

СОП О,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

результатах проверки сведе н ий о л и цах , осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.

РЕ Ш ИЛИ: Принять в члены СРО А П СОПО Общество с огра ниченно й ответственностью «Проект
Масте р» (ОГРН

Присвошпь

1177746159040, ИНН 9721042275).

ООО

«Проею11

Мастер»

первый уровеиь

осуществлять подготовку проектиой доку.меитации,

превыиюет

25

ответстве111юсти

ООО ООО (двад1rати пяти мил11ио1юв) рублей.

Голосовали: «За>>

-7

голосов, « п ротив»

Решени е принято ед и н огласно.

-

члеиа

СРО

с

правом

стоимость которой по одному договору ие

нет « возде ржался »

-

нет.

ПО

BOIWOCY № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ « При своение уровней ответственности членам СРО АП СОПО,

выразившим

намерение

принимать

у ч астие

в

заклю ч е нии

договоров

подряда

с

использованием

конкурентных способов заключения договоров»

СЛУШАЛИ:

Фионову

Гали ну Сергеевну,

которая доложила

присутствующим

о

рассмотрении

поступивших в Ассоциацию заявлений от членов СРО АП СО П О, вы разивших нам ере ние принимать
участие

в

заключении

договоров.

Таюке

договоров

Фионовой

подряда

Гали ной

с

использованием

Сергеевной

было

конкурентных
сообщено,

способов

что

размер

заключения
взноса

в

компенсационный фонд обеспече ния договорны х обязательств каждого из членов СРО АП СОПО,
выразивших

намерение

принимать

у ч аст и е

в

заклю чении

договоров

подряда

с

использованием

ко н курентных способов заключе ния договоро в, был определен с учетом ранее оплаченных ими взносов
в компе нсационный фонд С РО АП СО П О и п оступивши ми от чл е нов СРО АП СО ПО в порядке ч.11

ст.З.З

Федерального

Федерации» от

зако на

29.12.2004 N

введении

«0

в

де йствие

Градостроительн ого

кодекса

Российской

191-ФЗ доплата ми в компенса ци онный фонд обеспечения договорных

обязательств (в случае необходимости).
По итогам рассмотрения поступивших заявлени й, Фионовой Галиной Сергеевной предложено, исходя
из заявленных членами

С РО А П СО П О предель ны х

размеров обязательств договоров подряда с

использованием конкурентных способов заключения дого воров, присвоить в отношении членов СРО
АП СОПО уровни ответственности.
РЕШИЛИ:

С

учётом

внесен н ых

вз н осов

в

компе нсационный

фонд

обеспечения

договорных

обязательств СРО АП СОПО и на основан ии поданных заявлений :

vс111а11овить п ервый vровеиь ответстве1111ост11 •те11а.м СРО АП СОПО:

1. Об щество с ограниченной ответственностью <<РосТехПроекr» (ОГРН 1115047012739, ИНН
5047126865).
vс111а11овш11ь четвертый vровеиь ответс111ве1111осп111 чле11ам СРО АП СОПО:

1. Открытое акционерное общество «711 Военпроект» (ОГРН 1026102899460, ИНН 6165005756).
Голосовали: «за>> - 7 голосов, « против» - нет <<Воздержался» - нет.
Решение принято един огласно.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесен ие изменений в реестр членов СРО АП СОПО»

Фионову

Галину

Сергеевну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о внесении изменений в реестр членов СРО АП СОПО от членов Самореrулируемой
организац ии :

Общество

с

ограниче1111ой

ответстве1111остыо

«Инженерная

Проектная

Мастерская»

(ОГРН

Компания »

(ОГРН

1137746312440, инн 7701994459),
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Мо сковская

Проектная

1137746094090, инн 7733831009),
а таю1<е доложила о результатах рассмотрения представле нных документов Контрольной комиссией за

соблюден ием

LJленами

СРО

АП

СО ПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

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

Требованиям квалификационным станда ртам само регулируем ой организации.
РЕШИЛИ : Внести изменения в реестр членов СРО АП СО ПО, члену Саморегулируемой организации

Общество

с

оrра1111че1111ой

ответстnенностыо

«И нженерная

1137746312440, ИНН 7701994459) согласно заявлению.
Голосовали: «За>> - 7 голосов, « Против» - нет «воздержался» -

Проеh-т11ая

Мастерская»

(ОГРН

нет.

Решение принято еди н огласно.

РЕШИЛИ: В нести измен ения в реестр членов С РО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Московская

1137746094090, И1Ш 7733831009) соглас но заявлени ю.
Голосовал и: «За» - 7 голосов, « против» - нет « воздержалсю> Решение принято единогласн о.

Проектная
нет.

Компания »

(ОГРН

ПО ВОПРОСУ №

4

ПОВЕСТКИ ДНЯ « Приостановление права осуществлять подготовки проектно й

до кументации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального стро ительства члена

С РО АП СОПО, допустившего грубое нарушение требований стандартов и внуrрен них документов
С РО»
СЛУШАЛИ : Фионову Галину Сергеев ну, которая доложил а присутствующим о нарушениях:

Общество с огра1111•1ешюй ответствен ностью «ЭМИКА» (ОГРН
Да нной

органи зацией

грубо

нарушаются

стандарты

и

1163702077725, ИlПI 3702163812),

внутре нние

до кументы

саморегул ируемой

орга ни з ации.

РЕШИЛИ: За грубое нарушение ста ндартов и внутренних документов СРО, принятых в С РО АП
СОПО, применить меру дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей
Положе ния

«0

членам »

при оста новление

-

2.1 .3

раздела

2

с истеме мер дисципли н арного воздействия, применяемых СРО АП СО ПО к своим
права

осу ществлять

подготовки

проектн о й

документации,

которые

оказ ывают влияние на безопас ность объектов капитального строительства члена СРО :

1. Общество с огра1111ченной
3702163812) до 15 января 2018 г.

ответственностью «ЭМИКА» (ОГРН

1163702077725,

ИJП1

С рок для представления до кументов о подтверждении соблюдения стандартов и внутренних документов
С РО,

приняты х

в

«Э МИКА» (ОГРН

С РО

АП

СОПО,

членом

СРО

Общество

с

огра1111че1111ой

1163702077725, ИJП13702163812) до 15 января 2018

ответственностью

г.

В случае не устранения грубых нару ш е ний стандартов и внутренних до кументов СРО, принятых в СРО

АП СО ПО, вынести вопрос на Правление о рекоменда ции и сключить из членов Ассоциации Общество
с огран 11•1енной ответственностью «ЭМИ1<А» (ОГРН 1163702077725, ИJП13702163812).
Голосовали: «За>>

-7

голосо в, «против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято ед иногласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ « Рассмотрение заявлений

членов СРО АП

СО П О

о

добровол ьном выходе из числа члено в Саморегулируемой организа ции »

СЛУШАЛИ: Фионову Гал ину Сер геевну, которая доложила присутствующи м о поступившем в СРО
АП СОПО заявлен ии от ч лена Саморегулируемой организации:

1.
Общество
9110012774).

с огран11ченной ответственностью «Э ксперт-Групп» (ОГРН

1159102074163, ИJП1

о добровольном вы ходе из чл енов С РО АП СО ПО.

РЕ ШИЛИ: Удо влетворить заявление Общество с огран11ченной ответственностью «Эксперт-Групп »

(ОГРН

1159102074163, ИJП1 9110012774) о доб ровол ьном выходе из чл ен ов СРО АП СОПО на

осн о ва нии

ст.

55.7

Градостро ител ьного

Положе ния о чле нстве Ассо циации , с
Голосо вали: «За»

-7

16

нояб ря

голосов, « против»

Ре шени е принято ед иноглас н о.

~d

кодекса

~
;/flкачев А. А.)

-

Российской

Федера ции ,

201 7 г.
нет « воздержался »

-

нет.

подп .1

п.3.1

статьи

3

