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ПРОТОКОЛ №

Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков

«Содействия организациям проеJ..."ТНОЙ отраслю>

«27»

ноября

2017

г.

г. Москва

Председательствую щи м избран Ткачев Алексей Алексеевич, секретарем избран Ломтев Андрей
Владим ирович.
Результаты голосования: принято единогласно.
Из

членов Правлен ия для у ч астия в заседании зарегистрировались

11

7:

Ткачев А.А., Ломтев А.В., Беспалова ИЛ ., Пискун М.Г. , Белоус А.С ., Фионова Г.С., Францева Е.Ю ..
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:
принимают участие

Председател я ,

7 членов

который сообщил, что

из

11

членов Правления

в заседании

Правления. Правление правомочно .

Председатель объявил заседани е Правле ния открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседани я Правлен ия
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления .
Иных предложений и заr.1еча ний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «за»

7

голосов, « против»

-

нет, «воздержался»

-

нет.

Решение принято еди ногласно.
Повестка д ня Правле н ия:

1.

Присвоение уровней ответстве нности членам СРО А П СОПО, выразившим намерение принимать
участие в заключени и договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения
догово р ов.

ПО ВОПРОСУ №
выразившим

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

нам ере ни е

при н имать

у ч астие

в

заклю ч ен и и

договоров

подряда

с

использованием

конкурентных способов заклю чен ия до говоров»
СЛУШАЛИ:

Фионову

Галину

Сергеевну,

которая

доложила

присутствующим

о

рассмотрении

поступивших в Ассоциацию заявлений от членов С РО А П СОПО, выразивших намерение принимать

участие в заключении договоров подряда с использова нием конкурентных способов заключения
до говоров.

Таюке

Фионово й

Галиной

Сер геев н ой

было

сооб щено,

что

размер

взноса

в

компенса ционный фонд обесп ечен ия договорных обязательств каждого из члено в СРО АП СОПО,
выразивших

намерение

прини r. 1 ат ь

участие

в

заклю ч е нии

договоров

подряда

с

использованием

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

в компенсационный фонд СРО АП СО П О и поступившими от членов СРО АП СОПО в порядке ч.11
ст.3.3

Федерального

Федерации» от

зако н а

29.12.2004 N

«0

введении

в

действие

Градостроитель но го

кодекса

Российской

1 91 -ФЗ доплатами в компенсационный фонд обеспечения договорных

обязательств (в случае необходимости).
По итогам рассмотрения п оступивших заявлений, Фионовой Галиной Сергеевной предложено, исходя
из заявленных

членами С РО АП СОПО предель ных размеров обязательств договоров подряда с

использова нием конкурентны х с пособов заключения договоров, присвоить в отношен ии членов СРО
АП СО ПО уровни ответстве нности.
РЕШИЛИ:

С

учётом

внесенных

вз н осов

в

компе нсационный

фо нд

обес печения

договорных

обязательств СРО АП СО ПО и на ос новании поданных заявлений:

vс111а11овить п ервый vрове11 ь ответстветt0с11111 членам СРО АП СОПО:

1. Общество
7733773477).

с

оrра 1111•1 ен11ой

ответстве1111ость10

<<Иннова ция »

(ОГРН

1117746575275,

ИJП1

