ПРОТОКОЛ

No 192

Правления Самореrулируемой орга1111зацш1 Ассоц 11 ац1111 проектиро вщиков
«Содействи я орга1111зац11ям п роектн ой отраслю>

« 19» декабря 2017

г. Москва

г.

Председательствующим

избрана

Белоус

Александра

Сергее вн а,

секретарем

избран

Ломтев

Андрей Владимирович.
Результаты голосования: принято единоглас но .
Из

9

члено в Правления для участия в заседа нии за р ег истрировались

5:

Ломтев А.В" Беспалова И.П " Белоус А.С" Фионова Г.С" Францева Е.Ю"
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ:
принимают участие

Председателя,

5 членов

кото рый

сообщил ,

что

из

9

членов

Правления

в заседании

Правле ния . Правле 1~1ие правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа 1111 я Правле1111я
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить п овестку дня Правления.
Иных предложений и замеча ний не п оступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления.
Голосовали: «за>>

5

голосов, « против»

- н ет,

- н ет.

« воздержался»

Решение принято ед иногласно .

Повестка д 11я Правле1111я:

1.
2.

Принятие новых чл енов в СРО АП СОПО.
Присвоение уров ней ответственности членам СРО АП СО ПО, выразившим намерени е прини мать

участие в заклю чении договоров п одряда с использова ни ем конкурентных способов заключен ия
договоров.

3.
4.

Внесение изменений в реестр чл енов С РО АП СО ПО .
Приостановление права осуществлять подготовку проектно й документации члена СРО АП СОПО,
до пустившего грубое нарушение требований ста ндартов и внутренних документов СРО.

ПО ВОПРОСУ №

СЛУ ШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Фионову

Галину

« Приняти е новых членов в СРО АП СО ПО»

Сергеев ну,

которая

долож ила

присутствующим

о

поступивши х

заявлениях о приеме в члены С РО АП СОПО от:
Общество

с

огра1111че111юй

ответстве1111 остыо

«Строй-Тех1111кю>

(ОГРН

1095047002137,

И1П1

5008050468),
Общество с огра1111 •1е1111ой ответстве1111 остью Департаме 11 т Проект11рова1111я Гру ппы Комnа1111й

<<АМТ» (ОГРН

5137746045113, И:НН 7727818828),

а также доложила о результатах рассмотрения представле нны х докуме нтов Контрольной комисс и ей за

соблюдением

членами

СРО

АП

СО ПО,

станда ртов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

результатах проверк и сведений о л ицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия эти х л иц

Требова ниям квалиф икаци онным ста ндартам саморегулируемой орга низа ции.
РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АП СО ПО Общество с огра1111чешюй ответствешюстыо «Строй
Тех1111ка» (ОГРН
Присвоить

осуществлять

превышает

1095047002137, ИНН 5008050468).

ООО

25

«Строй-Техиика»

первый

уровень

ответстветюсти

члеиа

СРО

с

правом

подготовку проектиой докуметпацuu, стои.мость которой по одиому договору ие

ООО ООО (двадцати пяти м~1ЛЛио1юв) рублей.

Голосовали : «За>>

-5

голосов, «против»

-

нет «воздержался»

- нет.

Ре ш ени е принято ед иноглас но.

РЕШИЛИ:

Принять

Депа ртамент

7727818828).

в

члены

Проекп1рова1111я

С РО

АП

Груnnы

СОПО

Общество

Комnа1111й

с

«АМТ»

огра1111•1е111юй

(ОГРН

ответствешюстыо

5137746045113,

ИНН

Присвоить ООО ДП ГК «АМТ» первый урове11ь ответствеююсти •mена СРО с правом осуществлять
подготовку проеютюй доку.ме11тации, сmоимосmь коmорой по од11ому договору пе превышает

25

ООО

ООО (двадцати пяти мWU1uоиов) рублей.
Голосовал и : «За>>

- 5 голосов,

« против»

н ет «воздержался»

-

-

нет.

Решение принято единогласн о.

ПО ВОПРОСУ №
выразившим

2

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Присвоение уров ней ответственности членам СРО АП СОП О ,

намер е ние

принимать

участие

в

за ключении

до гово ров

подряда

с

исп ол ьзовани е м

конкурентны х с пособов заклю•1ения догово ров»
СЛУШАЛИ:

Фионову

Гали ~1у

Сергеевну,

которая

доложи ла

присутствующим

о

рассмотрении

поступивших в Ассоциацию заявлений от членов СРО АП СОПО, выразивших намерение принимать
участие

в

заключении договоров

договоров.

Также

Фионовой

п одряда

Галиной

с

испол ьзо ва нием

Сергеев н ой

б ыло

конкурентных способов заключе ни я
сооб щено,

что

размер

вз носа

в

компе нсационный фонд обес печения договорных обязател ьств каждо го из членов СРО АП СОП О,
выразивших

нам е р е ние

приним ать

участие

в

заклю ч е нии

до гово р ов

подряда

с

использ о ва нием

конкурентных способов заклю чения до го воров, б ыл определен с уч етом ранее оплаченных ими взносо в

в компенса ци онный фонд СРО АП СОПО и п оступившими от членов СРО АП СОПО в поряд ке ч.1
ст.3.3

Федерального

Федерации» от

закона

29.12.2004 N

введении

«0

в

действ ие

Градостро ительн ого

кодекса

1

Российско й

191-ФЗ до платам и в компе нсацио нный фонд обеспечения договорны х

обя зательств (в случ ае необходимости).

По итогам рассмотре ния поступивших заявлений, Фионовой Галиной Сергеев~юй предложено, исходя
из заявлен ны х членами

С РО АП СОПО предел ьных размеров обязательств договоров подряда с

использованием конкурентных способов заключе ния договоров, присвоить в отношении чл ено в С РО
АП СО ПО уров ни ответственности.
РЕШИЛИ:

С

учётом

внесе1тых

вз н осов

в

компе нсацио нный

фонд

обесп ечен ия

дого ворны х

обязательств СРО АП СОПО и н а ос новании пода нных заявлений:

уста11овить первый уроr1е11 ь 0111ве111стве1111ос11111 чле11ам СРО А П СОПО:

1.

Государстве 1111ое

бюджеп 1 ое

у •1 режде1 111 е

культу р ы

«Нау•ш о-проюводственный

це1пр

по

охране, у •1 ету

11 рестав рац ии п ам ят ников 11 стор1111 11 культуры Кал 11 111111градской области» (ОГРН
1023900596444, mrn 3904015912),
2. Общество с огра1ш•1е 1ш ой ответствен ностью «Строй-Техю1ка» (ОГРН 1095047002137, ИНН
5008050468).
Голосовали: «За» - 5 голосов, « протию> - нет «воздержался» - н ет.
Ре шение принято ед ино гласно.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «В несе ние изменений в реестр членов СРО АП СОПО»

Фионову

Галину

Сергеев ну,

которая

доложила

присутствующим

о

п оступивших

заявлениях о внесении изме нений в реестр член ов СРО АП СОПО от чл енов Саморегул ируемой
орга ни зац ии:

Общество с огра1111ченной ответственностью «ЭМИКА» (ОГРН

1163702077725, ЮП13702163812),
1065047009136, ИНВ

Общество с огра1111•1е1шой ответстве н ностью «ТЭС-И н ж111шр1111 г» (ОГРН

5025023104),
а также доложила о результатах рассмотрен ия представленны х документов Контрольной коми ссией за
собл юдени ем

членам и

С РО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организа ции

и

результатах пр оверк и сведе н ий о л и цах , осуществляющ и х строительство, оценки соответствия этих л и ц

Требова ниям квалификационным ста нда ртам саморегулируемой орган изации.

РЕШИЛИ: Внести измене н ия в реестр членов С РО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации
Общество с огра1111чен11ой ответствен 11остью «ЭМИКА» (ОГРН

1163702077725,

согласно заявлен и ю.

Голосовали: «За>>

-5

голосов, « п ротив»

Решение принято единогласно.

-

нет «воздержался »

-

нет.

ИJШ

3702163812)

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр чле1-юв С РО АП СОПО, чле ну Саморегулируемой организации
Общество с огра~шчешюй ответствен ностью «ТЭС-Инж111шр11нn> (ОГРН

5025023104) согласно заявлению .
Голосовали: «За>> - 5 голосов,

« против»

-

нет « воздержался »

-

1065047009136,

ИНН

н ет.

Решение принято еди но глас н о.

ПО ВОПРОСУ №

документации

4

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Приостановлен и е права осуществлять подготовку проектной

члена СРО АП СО ПО, допустивш е го грубое

на рушение требований стандартов и

внутренних документов СРО»

СЛУШАЛИ: Фионову Гали ну Сергеев ну, которая доложила присутствующим о нарушениях:
Общество с огра1111че111юй ответствен н остью <<дОЛЕС» (ОГРН
Общество
(ОГРН

с

огра1111чеш1ой

1165018051582,

ИВН

ответственностью

1149102071282, ИlПI 9102038105),

<<.Инжш111р1111 говая

Компания

«ВекторЭ 11ерг0>>

5018184397),

Данными о рганизациями грубо нарушаются стандарты

и в нутре нни е до кументы саморегулируемой

организации.

РЕШИЛИ: За грубое нарушение ста ндартов и внутренних документов СРО, принятых в СРО АП
СО ПО, прим енить меру дисциплинарн ого воздейств ия
Пол ожения

членам »

1.

«0

в соответствии со статьей

2.1.З

раздела

2

системе м ер ди сципл инарн ого возде йствия , при меняем ых С РО АП СОПО к своим

приоста1-ювление права осуществлять подготовку проектной документации члена СРО:
Общество с огра1ш•1е1111ой ответственностью <<дОЛЕС» (ОГРН

9102038105) до

17

февраля

2018

1149102071282,

ИН:Н

г.

Срок для предста вле ния документов о подтвержде нии соблюдения ста ндартов и внутренних документов
СРО,

принятых

в СРО АП

<<дОЛЕС» (ОГРН

СОП О,

чле ном

С РО Общество с огра1111•1е1111ой

1149102071282, ИJП19102038105)

до

17

февраля

2018

ответстве1111остыо

г.

В случае не устранения грубых нарушений стандартов и в нутре нни х докуме нтов С РО, принятых в С РО

АП СОПО, вынести вопрос на Правле ни е о рекомендации исключить из членов Ассоци ации Общество

с огра1111•1еш1ой ответстве11 11 остью «ДОЛЕС» (ОГРН
Голосовал и: «За»

-5

голосов, « против»

-

1149102071282, И1Ш 9102038105).
- нет.

нет « воздержался»

Решени е п ринято един оглас но.

РЕШИЛИ: За грубое н ару ш ение ста ндартов и внутренних до кументов С РО, принятых в СРО АП
СОПО, приме нить меру дис ципли~1арного воздействия
П оложе ния
членам»

2.

«0

в соответствии со статьей

раздела

2.1.3

2

си стеме мер дис ципли на рного воздействия, прим ен яемых С РО АП СОП О к своим

приостановление права осу ществлять подготов ку проектной документации члена СРО:
Общество

<<ВекторЭ11ерго» (ОГРН

с

огра1111 че111юй

ответстве1шостыо

1165018051582, ИНН 5018184397) до 17

«И11ж11н11р1111говая

февраля

2018

Компа1111я

г.

Сро к для предста вления докуме 1пов о п одтверждении соблюдения стандартов и внутрен н их документов

С РО, принятых в С РО АП СОПО, чл еном
<<И11ж111111р11нговая Компа1111я

февраля

20 18

С РО Общество с ограt111че1111ой ответствен11остью

<<ВскторЭ11ерго» (ОГРН

1165018051582,

ИНН

5018184397)

до

17

г.

В случае н е устранения грубых нарушений станда ртов и внутренних документов СРО, принятых в СРО

АП СОПО, вын ести вопрос н а Правление о рекомендации ис ключить из членов Ассоциации Общество
с

огра1111че1111ой

ответствешюстыо

1165018051582, инн 5018184397).
Голосо вали: «за>> - 5 голосов,

«И11ж111111р1111говая

«проти в»

-

Компа1111я

нет «воздержался»

-

<<Ве~'1орЭ11ерго»

нет.

Ре ш ение принято ед ино гласн о.

Пре~ (

Секр~-----~~

(Ломтев А. В.)

(ОГРН

