ПРОТОКОЛ№3
Правления Саморегущ1руемой орга1шзации Ассоциации проектировщиков

«Содействия организациям проеt.."Т11Ой отрасли»

« 11 » января 2018

г. М осква

г.

Председател ьствующим

избрана

Белоус

Александра

Сергеев на,

секретарем

избра 1-1

Лоl\пев

Андре й В ладимир ович .
Результаты голосования: принято ед ино глас но.

Из

9

чле нов Пра вления дл я уч астия в заседании зарегистрировал и сь

5:

Ломтев А.В" Бес п алова ИЛ " Белоус А .С., Фионова Г. С" Фра нцева Е. Ю ..
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ: Председателя , который сообщил,
принима ют уч астие

5 члено в

что

из

9

членов

Правления

в

заседании

Пра вле ния . Правление пра во м о чно.

Председател ь объявил заседа ние Правл ения открытым.
О ПОВЕ СТКЕ ДНЯ Заседания Правле1111я

СЛУШАЛИ: Председателя , который предложил утвердить повестку дня Правления .
Ины х предложе ний и за м е ч а ний н е п осту пило.

РЕ ШИЛИ : утве рдить п овестку дня
Голосовал и: «За>>

Пра вле ния .

голосов , « против»

5

-

нет, « воздержался»

нет .

-

Реш ен ие прин ято един о гл асно.

Повестка дня Правле1111я:

1.
2.
3.

Принятие нов ы х чле но в в С РО АП СО ПО .
При с воение уров ней ответственн ости членам С РО АП СО ПО .
Прис воение уровне й ответстве нности чл е нам С РО АЛ СО ПО, в ыраз ивши м намерени е п ринимать
участие в за ключ ении дого воро в подряда с исп ользова ни ем ко 1iкуре нтн ых с пособов заключения
до го во ро в .

4.
5.

Внесение изме не ний в реестр членов СРО АП СОПО.

Рассмотре ние зая вл ений

чле нов С РО АП СОПО о добровол ьном

выходе из числа

член ов

Саморегулируемой о рга низации .

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ « Принятие

Фи о но ву

Гал ину

Сергеевну,

новы х члено в в С РО АП СО П О»

которая

долож ил а

присутствую щи м

о

поступ ившем

заявлении о при еме в члены С РО АП СОП О от:
Общество с оrра1111•1е1111ой ответственностью «ТСМ Управле1ше» (ОГРН

1135003001429,

ИНН

5003105667),
а также долож ила о результатах рассм отрения предста вленн ых документов Ко нтрольн ой комиссией за

собл юде ни ем

чл е нами

С РО

АП

СОПО,

ста нда рто в

и

пра вил

сам орегул ируемой

орган изации

и

результатах проверк и сведений о л ицах, осу ществл я ющи х строительство, о цен ки соответств и я этих лиц

Требовани ям квалификационным ста ндартам саморегулируемой орга низации .
РЕШИЛИ: Прин ять в члены С РО АП СО ПО Общество с оrра1111'1е1111ой отоетстве1111 остью «ТСМ
Управление» (ОГРН

Присвоить

ООО

1135003001429, ИНН 5003105667).

«ТСМ

У11равле11 ие»

первый урове11ь

осуществля ть подготовку проект11ой доку.ме11таци и,

превы шает

25

ответстветюсти

стоимость

чле11а

СРО с

правом

которой по од11ому договору 11е

ООО ООО {двадцати пяти л·1 wи1ио11ов) рублей.

Голосо вал и : «За»

-5

голосо в , « проти в»

-

нет «возде ржался»

-

нет.

Р еше ние принято един о глас н о.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

2 ПОВЕСТКИ ДНЯ « Присвоение уров ней ответствен ности членам С РО А П СОПО»

Фи он ову

Гал ину

Сергеевну,

которая

долож ила

при сутствующи м

о

рассмотрении

посту пивших в Ассоци аци ю заявле ний от член ов С РО АП СО ПО о намерен ии осуществлять подгото вку

проектной

документации,

которые

оказывают

влияние

на

безопасность

объектов

капитального

строительства, исходя из соответствующего уровня ответственности по обязательствам заключаемых

договоров подряда. По итогам рассмотрения посrупивших заявлений Фионовой Галиной Сергеевной
предложено установить в от1-юшении членов СРО АП СОП О уровни ответственности.

РЕШИJШ: С учетом внесенных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда С РО АП СОПО и
на основании пода нных зая влений:

Присвоить первый урове11ь ответстветюсти •/Лена СРО с правом осуществлять подготовку
проеютюй докумеюпации, стоимость которой по одному договору пе превыиюет 25 ООО ООО (двадцати
пяти MUJIЛUOllOв) рублей.

1. Общество с огра 1ш ч е111юй ответственностью «СТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1147746622858, ИНН
7715433911).
Голосовал и : «За» - 5 голосов, « против» - нет «воздержался » - нет.
Решение принято едино гласно.

ПО ВОПРОСУ №
выр аз ившим

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Присвоение уровней ответственности членам СРО АП СОПО,

намерени е

принимать

участие

в

заклю че~1 ии

договоров

п од ряда

с

использованием

конкурентных способов заключения договоров»
СЛУШАЛИ:

Фионову

Галину Сергеевну,

которая

доложила

присутствующим

о

рассмотрении

посrупивших в Ассоциацию зая влений от членов СРО АП СОПО, выразивших намерение принимать
участие в заклю чении договоров
договоров .

Таюке

Фионовой

подряда с использова нием

Галиной

Сергеевной

было

конкурентных сп особов заключения
сообщено,

что

размер

взноса

в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств каждого из членов СРО АП СОПО,
выразивших

нам е рени е

принимать

участие

в

заклю чении

договоров

подряда

с

использованием

конкурентных способов заклю чения договоров, был определен с учетом ранее оплаченных ими вз носо в

в компенсационный фонд СРО АП СОПО и посrупившими от чл енов СРО АП СОПО в порядке ч . 1
ст.3.3

Федерального

Федерации» от

зако на

29.12.2004 N

введении

«0

в

действ ие

Градостро ительного

кодекса

1

Российской

19 1 -ФЗ доплатами в компенсационный фонд обес пече ния договорны х

обязательств (в случае необходимости) .
По итогам рассмотрения посrуп ивших заявле ний , Фионовой Галиной Сергеев ной предложено, исходя

из заявленны х чл енами СРО АП СО ПО предельных размеров обязательств договоров подряда с
использованием конкурентных способов заклю чения договоров, присвоить в отношении членов СРО
АП СОПО уров ни ответственности.
РЕШИЛИ:

С

учётом

внесенных

взносов

в

компенсационный

фонд

обеспечения

договорных

обязательств С РО АП СОПО и на основании п ода нных заявле ний :
уста11овить первый уровеи ь ответстве111t0с1т1 •1Ле11а.м СРО АП СОПО:

1.

Общество с огра 1111 •1е1111 ой ответстве1111остью «Мегапол исПроектСтрой » (ОГРН

ИlПI

5087746048517,

7718718665),

2. Общество
5003105667),

с огра1111че111юй ответственностью «ТСМ Управление» (ОГРН

1135003001429,

ИНН

1169102065241 ,

ИНН

уста11овить третий vровеи ь ответстве 1111ост11 членам СРО АП СОПО:

1. Общество
9102208290).

с огра1111•1е111юй ответствешюстыо «Крымстройпроект» (ОГРН

Голосовали: «За>>

- 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - н ет.

Решение принято еди ногл ас но.

ПО ВОПРОСУ №

СЛУШАJШ:

4

ПОВЕСТКИ ДНЯ «В несение изменений в реестр чл е н ов СРО АП СОПО»

Фионову

Галину

Сергеев ну,

которая

доложила

присутствую щим

о

посrупивших

заявления х о в несении изменений в реестр членов СРО АП СО ПО от чл енов Саморегулируемой
организации:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕIШОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЫО «КРЬIМПРОЕКТСЕРВИС» (ОГРН

1149102173120, ИJП19106007115),
Общество с огра1111че1111ой ответстве1111 остью «Проект11 0-стро1пелы1ая компа1111я «Созидатель»
(ОГРН

5167746336291, ИJП17726391452),

а также доложила о резул ьтатах рассмотрения представленных докуме нтов Контрольной комиссией за
соблюдением

членами

СРО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

резул ьтатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих л иц

Требованиям квалификационным ста ндартам саморегулируемой организации .
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегул ируемой ор ганизации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕЮ-IОЙ ОТВЕТСТВЕЮIОСТЫО «КРЬIМПРОЕКТСЕРВИС» (ОГРН

1149102173120, ИНН 9106007115) согласно заявлению.
Голосовал и: «за» - 5 голосов, « против» - нет «воздержался » -

нет.

Решение принято едино гласно.
РЕШИЛИ: Внести и змене ния в реестр чл ен ов СРО АП СОПО, члену Сам о регул ируемой орга н изации

Общество с огран11чен11ой ответстве1111остью <illрое1.."Т11 0-стро11тельная компания «Созидатель»
(ОГРН

5167746336291, ИI-П-17726391452) согласно заявл е ни ю.
- 5 гол осов, « против» - н ет «воздержался » -

Голосовали: «За»

н ет.

Решение принято единогласно.

ПО

ВОПРОСУ №

5

ПОВЕСТКИ ДНЯ

« Рассмотрени е заявле ний

членов

СРО

АП

СОПО

о

добровольн ом выходе из числа членов Саморегулируемой организации»

СЛУШАЛИ: Фи о нову Гал ину Сергеевну, которая доложил а присутствующи м о поступившем в С РО
АП СО ПО заявлении от член а Са морегул ируем ой о рганизации :

Общество с огра1111че1111ой ответстве11ностью «СТРОЙТЕХСНАБ» (ОГРН 5137746135511 ,

1.
ИlШ

7720797978),

о добровольн ом выходе из чл енов СРО АП СОПО.

РЕШИЛИ:

Удовлетворить

заявление

Общество

с

огра1111чешrой

ответствешrостыо

«СТРОЙТЕХСНАБ» (ОГРН 5137746135511, ИJП1 7720797978) о добровол ьном выходе из членов СРО
А П СОПО на ос нова нии ст.
статьи

3

55 .7

Градостро ител ьного кодекса Россий ской Федерации , подп.\

Положения о член стве Ассоциации, с

Голосовали: юа»

-5

голосов, «против»

Решение прин ято едино гласн о.

11 января 2018 г.
- нет « воздержался» -

нет.

п.3 .1

