ПРОТОКОЛ №

61

Правлен ия Саморегул11руемой организации Ассоциации проект11ровщ111~о в
«Содействия организациям npoeh."ТllOЙ отрасли»

«05»

июня

2018

г.

г. Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Фионова Галина Сергеевна.

Резул ьтаты голосования: принято единогласно.
Из

7

членов Правления для участия в заседа нии за регистрировались

5:

Беспалова ИЛ., Суходольская Л.В., Белоус А.С. , Фионова Г.С . , Фра1щева Е.Ю ..
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ:
принимают участи е

Председател я ,

5

который

сообщил,

что

из

член ов

7

Правления

в

заседании

чле~юв Пр авления. Правле ние правомочно.

Председатель объявил заседа ни е Правлен ия открытым .
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседан ия Правления

СЛУШАЛИ: Председател я , который предлож ил утвердить повестку дня Правления .
Иных предложений и за мечаний н е п оступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дн я Правления .
Голосовали: «за»

5

голосов, «проти в»

нет, « воздержалсю>

-

-

нет.

Решение принято единогласн о.
Повестка д ня Правле1111я:

1.
2.
3.

Принятие новых чле нов в СРО АП СО ПО.
Внесение изме не ний в реестр чл ен ов СРО АП СОПО.

Приостановление права осуществл ять подготовк и проектной документации члена СРО АП СОПО.

допустившего грубое нарушение требований стандартов и внутренних документов СРО.

4.

Рассмотрение

заявлений

чл енов

С РО

АП

СО ПО

о доб ровольном

выходе

из

числа

член ов

Саморегулируемой организаци и .

5.

О внесении изменени й в реестр членов С РО АП СО ПО в части изменения сведений об уровне

ответственности

1027700453670,

ПО ВОПРОСУ №
СЛУ ШАЛИ :

по

возмещению

ИНН

77053720 18)

Ирину

члена

Ассоциации

ООО

« Плюс

Проджект»

(ОГРН

в связи с до пуще~1ной тех нической ошибкой.

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Беспалову

вреда

« Принятие новых членов в С РО АП СОПО»

Павловн у,

которая

долож ила

присутствующим

о

поступивше~1

заявлении о приеме в члены С РО АП СОП О от:

Общество

с

огра1111че1111 о й

ответствсшюстыо

«ЭКО-ТЕПЛО»

(ОГРН

1157746688560,

ИIПI

77 14348766),
а также долож ила о результатах рассмотрения предста вленных документов Контрольной комиссией за

соблюдени ем

членами

СРО

АП

СО П О,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организа ции

и

результатах проверки сведени й о л ицах, осуществляющих стро ительство, оценки соответствия этих лиц

Требованиям квалифика цио нным стандартам саморегули руемой орга низации .
РЕШИЛИ: Принять в чле ны С РО АП СО ПО Общество с огра1111чешюй ответственностью <<ЭКО
ТЕПЛО» (ОГРН

1157746688560, ИНН 7714348766).

Присвоить ООО «ЭКО-ТЕПЛО» первый урове11ь ответстветюсти чле11а СРО с право.111 осуществлять
подготовки проеютюй докуме11тации, стоимость которой по од11ому договору 11е превышает

25

ООО

ООО (двадцати пяти .111WU1iю1юa) рублей.
Голосовали: «За»

-5

голосов, « проти в»

-

нет «воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ :

2 ПОВ ЕСТКИ ДНЯ « В несени е изменени й в реестр членов С РО АП СО ! 10»

Бес палову

Ирину

Павлов ну,

которая

долож ила

присутствующим

о

поступивши х

заявле ни ях о внесении измен ени й в реестр членов С РО АП СО П О от чле но в Саморегулируемой
орга низации :

Общество

с

огра1111че11ноil

ответстве1111остыо

«ЕФТ

Серви с»

(ОГРН

1117746509352,

ИНН

1137746819781,

ИIП:1

7722750100),
Общество с ограниче1111ой ответственн остью «Плюс Проджект» (ОГРН

7718946566),
Общество с огра1шчешюй ответственностью <<IОНИОН» (ОГРН

1117746131128, ИJШ 7701908202),
5117746035116,

Общество с огра1111че1шой ответственностью <<дОРХАН-ПроектСтрой» (ОГРН
ИJШ

7715896941),

Общество

с

огра1111че11ной

ответстве нн остью

<<IIO

ЭКОТЕХ»

(ОГРН

1167746861480,

ЮП-1

7751027834),
а также долож ила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за

соблюдением

членами

С РО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

результатах прове рки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц

Требованиям квал ификационным стандартам саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов С РО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации
Общество

с

7722750100) о

ограниченной

ответстве1111 остыо

<<ЕФТ

Сервис»

(ОГРН

1117746509352,

ИJП1

произо шедш ей смене руководителя согласно заявле нию.

Голосовали: «За»

-5

голосо в, « против»

-

нет «воздержался»

нет.

-

Решение принято един оглас но.
РЕШИЛИ: Внести измене ния в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегул ируемой организации

Общество с огра1111че111юй ответствен н остью «Плюс Проджект» (ОГРН

1137746819781,

ИНН

о произош едшей смене места нахождения и смене руководителя согласно заявлению.

7718946566)

Голосовал и: «За>>

-5

голосов, « против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр члено в СРО АП СОПО, чл ену Саморегулируемой организации

Общество с ограниченной ответствен ностью «IОНИОН» (ОГРН

1117746131128,

ИlП1

7701908202)

о произошедшей смене руководителя согласно зая влению.

Голосовали: «За>>

-5

голосов, «протию>

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов С РО АП СО ПО, члену Саморегулируемой орган изации

Общество с огра1шченной ответственностью <<дОРХАН-ПроектСтрой » (ОГРН
И1Ш

7715896941)

511 7746035116,

о произошедшей смене места н ахождения со гласно заявлению.

Голосовали: «За»

-5

голосо в, « против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации

Общество

с

7751027834) о

огра1шченной

ответствен ностью

<<IIO ЭКОТЕХ» (ОГРН 1167746861480,

mm

произошедшей смене места нахождения согласно заявлению.

Голосовали: «За»

-5

голосов, « протию>

-

н ет « воздержал ся»

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ « Приостановление права осуществлять подготовки проектной

документа ции члена С РО АП СО ПО, допусти в шего грубое наруш ение требований стандартов

и

внутренних докуме нтов СРО»

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая дол ожил а присутствующим о нарушениях:
Общество с огра1111•1енной ответстве 11 ностью Строительная компания «Флагман И11жюшр1шГ>>

(ОГРН

1115027012528, ИIП:15027179146) ,

Общество с огра1111че1111оil ответстве шюстыо «СКИЛЛЗ-СЕРВИС» (ОГРН

5147746415890,

ИJП-J

7719897262).
Данным и орга низациям и грубо нарушаются стандарты и внутренние документы саморегулируемой
организации.

РЕШИЛИ: За грубое ~1 а рушени е станда ртов и внутренних документов СРО, принятых в СРО АП
СОПО, примен ить меру дис ципл инарного воздействия в соответствии со статьей

2.1.3

раздела

2

Положен ия

членам»

1.

«0

системе мер ди сциплинарн ого воздействи я,

применяемых СРО АП СОПО к своим

приостановление права осуществлять подготовки проектной документации члена СРО :

Общество

с

Инжю111р1111г» (ОГРП

огра1111чен н ой

ответственностью

Строительная
г.

компания

«Флагман

1115027012528, ИJШ 5027179146) до 3 сентября 2018

Срок для представления докуме нтов о подтверждении соблюдения ста ндартов и внутренних документов

СРО, принятых в СРО А П СОПО, чле ном СРО Общество с огра1111•1е1шой ответственностью
Стро 1пелы1ая компан ия «Флагман И11ж111111р1111г» (ОГРН

3 сентября 2018

1115027012528,

ИJШ

5027179146)

до

г.

В случае не устране ния грубых нару шений стандартов и внутрен1-1и х документов СРО, принятых в С РО
АЛ СОПО, вынести вопрос на Правление о рекомендации исключить из членов Ассоциации Общество
с

огра1111че1шой

ответственность ю

1115027012528, ИJ1Н 5027179146).
Голосовали: «За» - 5 голосов,

Строительная

«против»

-

компания

нет «воздержался»

«Флагм ан

-

Инж111111р 1111 г»

(ОГРН

нет.

Решение принято единогласн о.
РЕШИЛИ: За грубое нарушение ста ндартов и внутренних документов СРО, принятых в С РО А П

СОПО, применить меру дис ципл ин арн ого воздействия в соответствии со статьей
Положения

«0

2.1.3

раздела

2

системе мер дисциплина рного воздействия , применяемых СРО АЛ СОПО к своим

членам »

mm

- приостановление права осуществлять подготовки проектной документации члена СРО:
2. Общество с огра1111че1111ой ответстве1111остыо «СКИЛЛЗ-СЕРВИС» (ОГРН 5147746415890,
7719897262) до 3 сентября 20 18 г.

Срок для представления документов о подтверждении соблюдени я стандартов и внутренних до кументов

СРО, принятых в СРО А П СО ПО, член ом СРО Общество с огра1111че1111ой ответстве1111остыо
«СКИЛЛЗ-СЕРВИС» (ОГРН

5147746415890,

ИНН

7719897262) до 3

сентября

2018

г.

В случае не устранения грубых н аруш ений стандартов и внутренних документов СРО, принятых в С РО
АП СОПО, вынести вопрос на Правление о рекомендации и сключ ить из членов Ассоциации Общество
с огра1шчен1юй ответствс1111остыо «СКИЛЛЗ-СЕРВИС» (ОГРН

Голосовали : «за>>

5147746415890, Ш1Н 7719897262).
- 5 голосов, «против» - нет « воздержался » - нет.

Реше~1ие принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ

№

4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявлений членов СРО АЛ СОПО о

добровольном выходе из числа чл ен ов Саморегули руемой орга низации»
СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим о поступивши х в С РО
АП СОПО заявлениях от членов Саморегул ируемой организации:

1.
Общество
с
огра1111•1е1111ой
ответстве1111остыо
<dIРОМРЕКОНСТРУКЦИЯ>>
1027804877814, ИJ1Н 7810685806),
2.
Общество с огра1111че1111ой ответстве 1111остыо «Стош1чная Торговая Группа»
1105029009250, mm 5029140680),

(ОГРН

(ОГРН

о добровольном выходе из чл ен ов СРО АП СОПО.
РЕШИЛИ:
Удо влетворить
заявление
Общество
с
огра1111че1шой
ответственностью
<dIРОМРЕКОНСТРУКЦИЯ» (ОГРН 1027804877814, ИНВ 7810685806) о добровольном вы ходе из
членов СРО АП СОПО на осн ова нии ст.
подп.\ п.3 .1 статьи

3

55.7

Градостроителыюго кодекса Российской Федера ции ,

Положе ния о членстве Ассоциации, с

Голосовали : «За>>

-5

голосов, « проти ю>

-

5

и юня

20 18 г.
- нет.

нет « воздержался»

Решение принято ед иногласно .
РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление Общество с огра1шчен1юй ответстве1111остыо «Столичная
Торговая Груп па» (ОГРН

членов С РО

АП СОПО на основании ст.

подп . \ п.3. 1

статьи

1105029009250, И1П1 5029140680) о добровольном выходе из
55.7 Градостроитель ного кодекса Российской Федерации ,
3 Положения о членстве Ассоциации, с 5 июня 20 18 г.
Голосовали: «За>> - 5 голосов, «протию> - нет « воздержался » - нет.
Реш е ние принято единогласн о.

ПО ВОПРОСУ №
изм е не ния
« Плюс

Проджект»

ошиб ко й»

ПОВЕСТКИ ДНЯ

5

с ведени й

об

уровне

(ОГРН

«0

внесен ии измен ений в реестр чл ен ов С РО АП СОП О в ч асти

ответстве нности

11 377468 1978 1,

ИНН

по

возмеще ни ю

77 18946566)

в

вреда

с вяз и

члена

Ассоциации

с допущенно й

ООО

тех нической

СЛУШАJШ: Беспалову Ирину Павловну, которая сообщила о п оступившем от ООО «Плюс Проджект»

(ОГРН

1137746819781 , ИНН 7718946566) заявлен ии исх . № 5-06 от 05.06.2018г. с просьбой устранить

до пущенную Ассоциацией оши бку в реестре членов СРО АП СО ПО,

исходя

из которой

заявле нного о рганизацией при присвое нии ей уровня ответственности п о возмещению в реда
ответственности был присвое~1

1 урове нь

no

итогам анализа заявле ния ООО «Плюс Проджект»

подготовку проектн ой докум ентации , б ыло уста н овлено,

компани я сообщала о наме ре нии

уровня

ответственности .

Кроме того, Беспалова И.П. поясн ила, что
намерении осуществлять

2

вместо

о

что в заявлении

осуществлять подготовку проектной документации

по

2

уровню

ответственности по возмещению вреда. В связи с подтверждением информации о допущенной ошибке,

Беспалова ИЛ. выступила с предложе~1и ем о внесе~1 ии изменений в реестр членов СРО АП СОПО в части
изменения сведений об уровн е ответственности по возмещению вреда чле на Ассоциации ООО « Плюс
Проджект» согласно поданного им заявл ения.
РЕШИЛИ:

внести

изменения

в

реестр

членов

СРО

АП

СО ПО

в

части

сведений

об

уровне

ответственн ости по возмеще нию вреда члена Ассоциации Общество с огра1111чешюй ответственностью

<<Пл юс Проджеh.-r» (ОГРН

1137746819781,

ИНН

7718946566)

соглас но поданного им заявления. С читать

верным присвоенный ООО <<Пл юс Проджек-r» второй урове н ь ответственности по возмещению вреда .

Голосовали : «За»

- 5 голосов,

« против»

Решение принято еди ногласн о.

n7ff;{
-;)-~
~-~----(Белоус А. С

-

нет « воздержался»

-

нет.

