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ПРОТОКОЛ№

Правления Саморегул11руемой орга1шзац1111 Ассоц11ац~111 проект11ровщ111сов

«Содейств11я орган11зац11ям проеJ..."Тной отрасли»

«21 »декабря 20 17

г. Москва

г.

Председательствующим

избрана

Белоус Александра

Сергеевна, секретарем

избран Ломтев

Андрей Владимирович.
Результаты голосования: принято единогласно.

Из

9

членов Правления для участия в заседа нии зарегистрировались

5:

Ломтев А.В., Беспалова ИЛ., Белоус А .С., Фионова Г.С . , Францева Е.Ю ..
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАJПIЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил,
принимают участие

5

что

из

членов

9

Правления

в

заседании

членов Правления. Правление правомочно.

Председател ь объявил заседа ни е Правления открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа1111я Правле1111я

СЛУШАЛИ: Председателя , который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложений и замечан ий не поступило.

РЕШИЛИ : утвердить повестку дн я Правления.
Голосовали: «За>>

5

голосов, «против»

-

нет, «воздержался »

-

нет.

Реше~1ие принято единоглас но.

Повестка дня Правле1111я:

1.
2.

Принятие новых членов в СРО АП СОПО.

Присвоени е

уровней

ответственности

членам

СРО

АП

СОПО,

выразившим

намерение

прини мать участие в заключе нии договоров подряда с использо ванием конкурентных способов
заключе ния до говоров.

3.
4.

Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО.
Приостановление права осу ществлять подготовку проектной документации, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства члена СРО АП СОПО,
допустившего грубое нарушение требований стандартов и внутре~1них документов СРО.

5.

Рассмотрение заявлений членов СРО АП СОПО о добровольном выходе из числа членов
Саморегулируемой организации .

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ « Принятие

Фионову

Галину

Сергеевну,

новых членов в СРО АП СО ПО»

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявле ниях о приеме в члены СРО АП СОПО от:
Общество

с

о граниченной

ответстве1111остью

«МСК

АКТИВ»

(ОГРН

1177746365587,

ИJП1

7730233787),
Общество с огра1111че1111ой ответстве1111остыо «ЭтуальСтройПроект» (ОГРН

5167746450944,

ИJП1

7713425739),
а также доложила о резул ьтатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за

соблюдени ем

членами

СРО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

результатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оце нки соответствия этих лиц

Требованиям квалификацион ны м ста ндартам саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АП СОПО Общество с огра1шче1111ой ответственностью «МСК
АКТИВ» (ОГРН

1177746365587, ИJП17730233787).

Присвоить ООО «МСК АКТИВ» первый урове11ь ответстветюсти члена СРО с правом осуществлять

подготовку проектной докуме11тации, с1110и.мость которой по од11ому договору 11е превышает 25 ООО
ООО (двадцати пяти мwшио11ов) рублей.
Голосовали: «За>>

-5

голосов, « против»

Ре шение принято единогласно.

-

нет «воздержался»

-

нет.

РЕШИЛИ:

П ри н ять

в

чле ны

«ЭтуальСтройПроект» (ОГРН

С РО

АП

СО ПО

Общество

с

огра1111'1е1111ой

Присвоить ООО «ЭтуальСтройПроекпт первый уровень ответстветюстu
осуществлять
превышает

25

ответствен ностью

5167746450944, ИJ1Н 7713425739).
U1e11a СРО с право,11

1

подготовку проект11ой докуметпации, стоимость которой по од11ому договору 11е
ООО ООО (двадцати пяти мшишо11ов) рублей.

Голосовали: «За>>

-5

голосов, « проти в»

нет « воздержался»

-

-

нет.

Ре шение принято еди н оглас но .

ПО ВОПРОСУ №
выраз и в шим

2 ПОВЕСТКИ ДНЯ « Присвое ние уровн ей ответственности чле нам С РО АП СОПО,

намерение

принимать

участ и е

в

закл ючении

до говоров

подряда

с

использова ни ем

конкурентны х способов закл ючения договоров»

СЛУШАЛИ:

Фионову

Галину

Сергеевну,

которая

доложила

присутствующим

о

рассм отрении

поступивши х в Ассоциа цию заявлений от членов С РО АП СОПО, в ыраз ивши х намерение принимать
участие

в

заключении договоров

договоро в .

Так.же

Фио ново й

п одряда

Гал ин ой

с

ис пользова нием

Сергеев ной

конкурентных

было

сооб щено,

способов заключения

что

размер

взноса

в

компенса цион ны й фо нд обес печения дого ворны х обязательств каждого из чле нов С РО АП СО П О,
выраз ивши х

намерение

приним ать

у ч асти е

в

за ключении

догово ров

под р яда

с

использ ованием

ко н курентны х способов заключения договоров, б ыл определен с учетом ра нее оплаченных ими взносов
в ком пе нсационный фонд С РО АП СОПО и поступившими от членов СРО АП СОПО в порядке ч.1

ст.3.3

Федерального

Федерации» от

закона

29.12.2004 N

введении

«0

в

действие

Градостроительного

кодекса

1

Российской

191-ФЗ доплата ми в компенсацио нный фонд обеспечения договорных

обязательств (в случае необход имости) .
По итога м рассмотрения поступивши х заявлений, Фи оновой Гали~юй Сергеев н ой предложено, исходя
из зая вле н1·1ы х членами СРО АП СОПО предел ьных

размеров обязательств договоров подряда с

использова нием конкурентных с пособов заключения договоров, присвоить в отношении членов СРО
АП СО ПО уров ни ответственности.

РЕШИЛИ:

С

учётом

внесенных

вз1юсов

в

компенсационный

фонд

обеспечения

договорных

обязательств СРО АП СОПО и на ос новани и поданных заявлений :

уста11овить первый vрове11ь ответстве1111ост11 чле11ам СРО А П СОПО:

1. Общество
7730233787),

с огран11че1111 ой ответстве1111остыо «МСК АКТИВ» (ОГРН

Голосовали: «За»

-5

голосов, « против»

-

нет « воздержался »

-

1177746365587, IOIH

нет.

Решение принято ед ин огласно.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:
заявле нии о

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ « Внесе ни е изменений в реестр чл ен ов СРО АП СО ПО»

Фио нову
внесении

Гал ину
изм ен ени й

Сергеевну,
в

которая

доложила

реестр члено в С РО АП

присутствующим

о

п оступ и в шем

СОПО от чле нов Саморегулируемой

орга ни зац ии:

Общество с огра~111че1шой ответстве1111остыо «СТАНДАРТПРОЕКТ» (ОГРН

1107746124496,

ИНН

7708714541),
а также доложила о результатах рассмотре ния представленны х документов Контрольной комиссией за
соблюдением

членами

С РО

АП

СО ПО ,

станда ртов

и

правил

саморегулируемо й

организации

и

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

Требован иям квалифика ционным стандартам саморегул ируем ой организации .

РЕШИЛИ: Внести измене ния в реестр чле н о в СРО АП СО ПО, члену Саморегулируемой орган изации
Общество с о гра1ш•1е1111ой ответственностью «СТ АНДАРТПРОЕКТ» (ОГРН

770871 4541)

согласно заявлению.

Голосовали: «за»

-5

голосов, « против»

Решение принято единогласно.

-

н ет « воздержался »

-

нет.

1107746124496,

ИНН

ПО ВОПРОСУ №

4

ПОВЕСТКИ ДНЯ « Приостановление права осуществлять подготовку проектной

документации, которые оказывают вл ияни е на безо п асность объектов капитально го строительства чле на

С РО АП СОПО, до пустившего грубое наруш ени е требо ваний стандартов и внуrренних документов
С РО»
СЛУШАЛИ: Фионову Гал ину Сер гее в ну, которая долож ила присуrствующи м о нарушения х:
Закрытое акц 11он ерн ое об щество «ЭКОИНВЕСТ
Данной

орга н изацией

грубо

н а руш аются

XXI»

ста ндарты

(ОГРН
и

1027700071 079, ШПI 7705389974),

в нуrре нние

документы

саморегулируем ой

организации.

РЕШИЛИ: За грубое нарушен и е ста ндартов и внуrре нни х докуме нтов СРО, приняты х в С РО АП
СО ПО, п ри менить меру дис ципл ина рного воздейств ия

Положения
чле нам»

-

«0

в соответств ии со статьей

2. 1.3

раздела

2

с и стеме мер дис циплинарного воздейств ия, п ри ме няемых СРО АП СО ПО к своим

приостановлени е

пра ва

осуществл ять

под готовку

проектной

документации,

которые

оказывают влияние на безо пас н ость объектов ка питаль но го строительства члена СРО:

1. Закрытое а кц11онер11ое
7705389974) до 19 февраля 20 18 г.

общество «ЭКОИНВЕСТ

XXI» (ОГРН 1027700071079, ИНН

Сро к для представления документов о подтве ржден ии соблюде ни я ста ндартов и внуrренних до куме н тов

СРО, п ринятых в СРО А П СО ПО, членом СРО За крытое а кционерное общество «ЭКОИНВЕСТ

XXI»

(ОГРН

1027700071079, ШПI 7705389974) до 19

февраля

2018

г.

В случае не устранения грубых наруше ний ста ндартов и в нуrре нних документов С РО, принятых в СРО
АП СОПО, вынести воп рос на П равле ние о рекоменда ции исключ ить из членов Ассоциации Закрытое
акц11 0 11 ерн ое общество «ЭКОИНВЕСТ ХХЬ> (ОГРН
Голосовали: «за»

-5

голосов, « прот и в»

-

102 7700071079, ИJПI 7705389974).
- нет.

нет «возде р жался»

Решение принято еди ноглас но .

ПО

ВОПРОСУ

№

5

ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Рассмотрен ие

заявлен ий

член ов

СРО

АП

СО П О

о

добровол ьном выходе из числа члено в Саморегул ируемой ор га н изаци и »

СЛУШАЛИ : Фионову Гал ину Сергеев ну, которая доложила п рисуrствующим о поступи вших в С РО
АП СО ПО заявлениях от членов Саморегул ируемой орга низаци и :

1.
Общество с огра ш1ч ен н о й ответствен ностью «Армада» (ОГРН 1102468044865 , ИНН
2462213423),
2.
Му 1111 ц11паль11ое
у1111та рное ж11л11щн о-ремо11тн ое п ред пр11 ят11е №1 Городского округа
Подольск (ОГРН 1035007202108, ИJПI 5036000236),
о добровольном выходе из членов С РО А П СО П О.

РЕШИЛИ: Удовлетворить зая вление Общество с огран11чен ной ответственностью <<Армада» (ОГРН

1102468044865, ИJПI 2462213423) о доб ровольном выходе из членов СРО АП СОПО на основании ст.
55.7 Градостроительного кодекса Росс ийской Федера ци и, подп . 1 п .3 . 1 статьи 3 Положения о членстве
Ассоциации, с 21 де кабря 20 17 г.
Голосовали: «За>> - 5 голосов, «проти в» - н ет «воздержался» - нет.
Решение принято единоглас но.

РЕШИЛИ: Удовлетворить заявле ние Му н1щ11пал ь11ое у1шта р1юе ж 11 ш1щно- ремо11т11ое предп р11ят11е
№1 Городского округа Подол ьс к (ОГРН

1035007202108, ИJПI 5036000236) о добровольном выходе и з
55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации ,
п.3.1 статьи 3 Поло~ен ия о членстве Ассоциа ци и, с 21 декабря 20 17 г.
Голосовали: «За>> - 5 голосов, « проти в» - н ет «воздержался» - н ет.

член ов СРО АП СОПО н а ос новании ст.
подп.1

Решение принято единоглас но .

Секре~
тарь
~~~-=::::::;:;>-'-~~~-==-

(Ломтев А. В.)

