ПРОТОКОЛ №

197

Пра вления Саморегул 11руемой орга1шзаци11 Ассоциации проектировщи ков
«Содействия орга1шзац11ям проектной отрасл1ш

«28» декабря 2017

г.

г. Москва

Председательствующим

Избра на

Белоус Александра Сер гее вн а,

секретарем

Избран Ломтев

Андрей Владимирови ч .

Результаты голосован ия: прин ято единогласн о.
Из

9

членов П равления для уч астия в заседа нии за регистрировал ись

5:

Ломтев А.В., Беспалова И Л" Белоус А .С., Фи о нова Г.С" Францева Е .Ю .

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШ АЛИ:

принимают участи е

Председателя,

5 членов

которы й

сооб щил,

что

из

членов

9

Правления

в

заседан ии

Правления . Пра вление правомочно.

Председатель объявил заседа ние Правлени я открытым .

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседаш~я Правл ения
СЛУ Ш АЛИ: П редседателя, кото ры й предложил уrвердить повестку дня Правления.
Иных предложе ни й и замеч а ни й н е поступ ило.

РЕ ШИЛИ: уrвердить п овестку дня Правле ни я.
Голосовали: «За»

5

голосов, « против»

-

н ет, « воздержался»

-

нет.

Решение п ринято ед иноглас но.
Повестка дня Пра вл ен11я:

1.
2.

Принятие новых чле нов в С РО АП СОПО .
Присвоение уров ней ответственн ости членам С РО А П
пр ин и мать

у ч аст и е

в

за ключ е нии

до го в о ро в

п од ряда

СО П О, выразившим
с

ис п оль зо ванием

намерение

конкурентных

способов заключения дого воро в .

3.
4.

В несе н ие изменений в реестр членов СРО АЛ СОПО .
Рассмотрение зая влени й чл енов С РО АЛ СОПО о добровол ьном выходе из ч исла членов
Саморегулируемой организа ции .

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ :

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Фионову

Гал ину

« Приняти е новых члено в в СРО АЛ СО ПО»

Сергеевну,

которая

доложила

присуrствующим

о

поступ ивших

заявлен иях о приеме в члены С РО АП СОПО от:
Общество

с

о гра ниченной

ответствен ностью

<<Газпро1'11бан к-Инвест

Девелоп1'11е11т»

(ОГРН

1117746670645, инн 7706760856),
Об щество с огра 1ш чеюю й ответстве1нюстыо «Опытно-Конструкторское Б юро Микрон » (ОГРН

1112468008443, инн 2461212522),
Об щество

с

о гра 1111ч ен ной

ответственностью

<<ПО

ЭКОТЕХ»

(ОГРН

1167746861480,

ИНН

7751027834),
а также доложила о результатах рассмотре ни я представленных документов Контрольной комиссией за
соблюдением

членам и

СРО

АП

СО ПО,

ста ндартов

и

прав ил

сам орегулируемой

организации

и

резул ьтатах п роверки сведен ий о л ицах, осуществляющих стро ительство, оценки соответствия этих лиц

Требова ниям квалифика цио нны м ста ндартам саморегул ируем о й орга низа ции .

РЕ Ш ИЛИ:

Принять

в

члены

С РО

АП

СОП О

Общество

«Газ про1'11 ба11к-И11вест Девело n 1'11е1п» (ОГРН

1117746670645,

«Газпро.мба11к-И11вест

уровень

Девелопме11m»

первы й

с

ограни•1 ен11ой

ИНН

ответстве11 ностью

7706760856).

ответстветюсти

1ше11а

Присвоить ООО
СРО

с

правом

осуществлять подготовку проект11ой доку.меюпации, которые оказывают влияние 11а безопасность
объектоа кт111тnлыюго строительстаа. сто и.мость которого по од11ому договору 11е превышае т

ООО ООО (двадцати пяти мшmuо11ов) рублей.
Голосовал и : «За»

-5

гол осов, « Против»

Решение при нято еди ноглас но.

-

нет « воздержался »

-

нет.

25

РЕШИЛИ: Прин ять в чл ены С РО АП СО ПО Общество с огран11 •rен11ой ответствеrrrrостью «Опьrт110-

Ко11структорское Бюро Мик рон » (ОГРН

1112468008443,

ИНВ

2461212522).

Присвоить ООО «ОКБ

Микро11 » третий уровень ответстветюсти чле11а СРО с правом осуществлять подготовку проектной

докуметпации, которые оказывают влияние иа безопасность объектов капиmШlыюго строительства,

стоимость которого по одному договору не превыиюет
Голосовали: «За>>

-5

голосов, « Проти в»

-

300

ООО ООО (трехсот мwщионов) рублей.

н ет «воздержался»

-

нет.

Решение принято еди ноглас но.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АП СО ПО Общество с огран 11 чсюrой ответственностью «ПО
ЭКОТЕХ» (ОГРН

1167746861480, ИJffi 7751027834). Присвоить

ООО «ПО ЭКОТЕХ» второй уровень

ответстветюсти члена СРО с правом осуществлять подготовку проектной докуметпации, которые

оказывают влияние на безопасиость объектов капиmШlыюго строительства, стоимость которого по
од11ому договору не превышает
Голосовали: «за»

-5

ООО ООО (пятидесяти мwи1ио11ов) рублей.

50

голосов, « проти в»

-

н ет «возде ржался»

-

нет.

Решение принято еди н огласн о.

ПО ВОПРОСУ №
выразившим

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Присвоени е уровней ответственности членам СРО АЛ СОПО,

2

намерение

принимать

у ч астие

в

закл ючении

договоров

подряда

с

использованием

конкурентных способов заключения договоров»
СЛУШАЛИ:

Фионову

Галину

Сер геевну,

которая

доложила

присутствующим

о

рассмотрении

поступивших в Ассоциаци ю заявлений от членов С РО АП СО ПО, выразивших намерение принимать
участие

в заключении дого во ров подряда с и спол ьзо ванием

договоров.

Также

Фионовой

Галиной

Сергеевной

было

конкурентных способов заключения
сообщено,

что

размер

взноса

в

компенсацион ный фонд обеспечения договорны х обязательств каждого из членов СРО АП СОЛО,
выразивших

намерение

принимать

у ча ст и е

в

заклю чении

до говор ов

п одр яда

с

использованием

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

в компенсационный фонд С РО АП СОПО и поступившими от членов СРО АП СОПО в порядке ч.11

ст.3.3

Федерального

Федерации» от

зако на

29 .1 2.2004 N

введении

«0

в

действие

Градостроительного

кодекса

Российской

1 9 1-ФЗ доплатами в компенсационный фонд обеспечения договорных

обязательств (в случае необходимости).

По итогам рассмотрения поступивших заявлений, Фионовой Галиной Сергеевной предложено, исходя
из заявленных членами СРО АП СОПО предель ны х размеров обязательств договоров подряда с

использованием конкурентных способов заключения договоров, присвоить в отношении членов СРО
АП СО ПО уровни ответственности.
РЕШИЛИ:

С

учётом

внесенных

вз носов

в

компенса цио нный

фонд

обеспечения

договорных

обязательств СРО АЛ СОПО и на основании пода нны х заявле ний:
уста11овить первый vровеи ь ответствеииости •ще1юм СРО АЛ СОЛО:

1. Общество с ограниченной ответственностью «МЕНЕДЖМЕНТ СТРОЙ-ПРОЕКТ» (ОГРН
1177847237853, ИJffi 7840068261).
установить второй vровеиь 0111ве111с111ве1111ос11111 членам СРО А Л СОЛО:

2.

1.

Общество с ограниченной ответствен н остью «Северный морской проектный 1111ст11тут»

(ОГРН

1085190015789, ИJffi 5190193910),
Голосовали: «За» - 5 голосов, «против» - нет

«воздержался»

-

нет.

Решение принято еди ногласно.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ «В несени е изменений в реестр членов СРО АП СОПО»

Фионову

Гал ину

Сергее вну,

которая

долож ил а

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о внесен ии изменений в реестр членов С РО АП СОПО от членов Саморегулируемой
организации:

Общество с оrран11ченной ответственностью «Прогресс» (ОГРН
Общество

с

ограниченной

ответственностью

1157746335218, ИJffi 7704313203),

1161690076790, ИJffi 1660266376),

«Лаборатория

арендного

жилья»

(ОГРН

а также доложила о результатах рассм отрения представленных документов Контрольной ком иссией за
соблюдением

членами

СРО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

результатах проверки сведен ий о л ицах, осуществляющих строительство, оценки соответств ия этих лиц
Требова ниям квалификацион ны м ста ндартам саморегулируемой о рганиза ции.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации
Общество с огран11че1нюй ответстве1111остыо «П рогресс» (ОГРП

1161690076790,

ИНН

1660266376)

соглас н о заявле нию .

Голосовали : «За>>

-5

гол осов, « против»

-

нет « воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно .
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации

Общество

с

ограничен н ой

ответстве1шостыо

«Лаборатори я

1157746335218, И1Ш 7704313203) согласно заявлению.
Голосовал и: «За» - 5 голосов, « Против» - нет « воздержался» -

арендного

жилья»

(ОГРП

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ

№

4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявлений членов С РО АП СОПО о

добровол ьном выходе из числа членов Саморегулируемой организацию>
СЛУШАЛИ: Фио нову Галину Сергеевну, которая долож ила присутствующим о поступившем в СРО
АП СО ПО заявлении от чл ен а Саморегулируемой организации :
Корпорация «Тиёда Корп орейш 1ш (Япон11я) (ОГРП №

1.

12078.3, И1Ш 9909053454).

о доб ровол ьном выходе из членов СРО АП СО ПО.

РЕШИЛИ: Удовлетворить заявлен ие Корпорация «Т 11ёда Кор порейшю> (Япония) (ОГРП №
ИJffi

о

9909053454)

доб ровольном

выходе

из

членов

СРО

Градостроительного кодекса Российской Федерации, подп . \

Ассоциации, с

28 декабря 2017 г.
- 5 голосов,

Голосовали: «За>>

« против»

Решение принято единогласно .

Председатель~-

t,t.
/(/!/'
7
у
1

'

/

(Белоус л. с.)

-

АП

п.3 . 1

нет « воздержался »

-

СОПО
статьи З

нет.

на

основании

12078.3,
55.7

ст.

Положения о членстве

