ПРОТОКОЛ №

5

Правления Саморегулируемой организации Ассоциации прое ктировщиков

«Содействия организациям проектной отрасли»
г. Москва

« 15» января 2018 г.
Председательствующим

избрана

Белоус Александра Сер геевна, секретарем

избран Ломтев

Андрей Владимирович.
Результаты голосования: пр инято ед иноглас но.
Из

9

членов Правления для участия в заседа нии зарегистр ировались

5:

Ломтев А.В. , Беспалова ИЛ. , Белоус А.С., Фионова Г.С., Ф ра н цева Е.Ю ..

ОТКРЬПИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил,
принимают участие

5

что

из

9

членов

Правления

в

заседании

членов Правлени я. Правле ние правомочно.

Председатель объяв ил заседание Правлен ия открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседан и я Правления
СЛУШАЛИ: Председателя , который предложил утвердить повестку дня Правления.

Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления.
Голосовали: «За»

5

голосов, « против»

-

н ет, « воздержался»

-

нет.

Решение принято единоглас но.
Повестка дня Правле1111я :

1.
2.

Принятие новых членов в СРО АП СОПО .
Присвоение уровней ответственности членам СРО АЛ СОПО, выразившим намерение принимать
участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров .

3.

Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО.

ПО ВОПРОСУ №

СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Фионову

Гали ну

«Принятие новых членов в СРО АЛ СОПО»

Сергеевну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступившем

заявлени и о приеме в члены СРО АП СОПО от:

Акционерное общество <<ВНИИНЕФТЕМАШ» (ОГРН

1027739794312, ИНВ: 7725053884),

а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за

соблюдением членами СРО АЛ СОП О, ста ндартов и

правил саморегулируемой организации и

результатах проверки сведений о ли цах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих л иц

Требованиям квалификационн ы м ста ндартам саморегул ируемой организации.

РЕШИЛИ: Принять в члены С РО АП СОПО Акционерное общество <<ВНИИНЕФТЕМАШ» (ОГРН

1027739794312, ИIП17725053884).
Присвоить АО «ВНИИНЕФТЕМАШ» первый уровень ответстветюсти члена СРО с правом
осуществлять подготовку проектпой докумеитации, стоимость которой по одиому договору ие
превышает 25 ООО ООО (двадцати пяти мWl!lио1юв) рублей.

Голосовали: «за» - 5 голосов, « против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято еди н огласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Присвоение уровней ответственности членам СРО АЛ СОПО,
выразившим

намер е ние

п рини мать

уч аст и е

в

заклю чении

договоров

подряда

с

использованием

конкурентных способов заклю чен ия договоров»

СЛУШАЛИ: Фионову Галину Сергеевну, которая доложила присутствующим о

рассмотрении

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

в заключении

дого воров

подряда

с

использованием

конкурентных

способов

заключения

договоров.

Также Фионовой
Галиной
Сергеевной
было
сообщено,
что
размер
взноса
в
компенсационный фонд обеспе•1ения договорных обязательств каждого из членов СРО АЛ СОПО,
выразивших

намерение

принимать

участи е

в

заключении

договоров

подряда

с

использованием

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

в компенсационный фонд СРО АП СО ПО и поступ ившими от членов СРО АЛ СОПО в порядке ч.11

ст.3.3

Федерального

Федерацию> от

закон а

29.12.2004 N

введении

«0

в

действи е

Градостроительного

кодекса

Российской

191-ФЗ доплатами в компенсационный фонд обеспечения договорных

обязательств (в случае необходимости).
По итогам рассмотрения поступивших заявлений, Фионовой Галиной Сергеевной предложено, исходя
из заявленных членами С РО АП СОПО предельных размеров обязательств договоров подряда с

использованием конкурентных способов заключения договоров, присвоить в отношении членов СРО
АЛ СОПО уровни ответственности .
РЕШИJШ:

С

учётом

внесенных

взносов

в

компенсационный

фонд

обеспечения

договорных

обязательств СРО АП СОПО и на основани и поданных заявлений:
устаповить 11ервыii vрове11ь ответстве1111ост11 •и1е11СlМ СРО АП СОПО:

1. Общество с огра1111че 1111 ой ответственн остью «ТехПроект» (ОГРН 1163256053333,
3257039816),
2. Акц11011ерное общество <<ВНИИНЕФТЕМАШ» (ОГРН 1027739794312, ИJШ 7725053884).
Голосовали: «За» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

И1П1

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАJШ:

3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Фионову

Галину

заявлении о внесении изменений

«Внесение изменений в реестр членов СРО АЛ СОПО»

Сергеевну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступившем

в реестр членов СРО АП СОПО от членов Саморегулируемой

организации:

Общество с огран11ченной ответствешюстыо <<Ава нгардЭн ерго» (ОГРН

1161690125882, ИНН

1659173399),
а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за

соблюдением

членами

СРО

АП

СО ПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

результатах проверки сведений о лица,х, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц

Требованиям квалификационны м ста ндартам саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации

Общество с огран11ченной ответственн остью <<А вангардЭ нерго» (ОГРН
1659173399) согласно заявлению.
Голосовали: «За»

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

Решение принято единогласно .

1161690125882, И1П1

