ПРОТОКОЛ №

67

Правлен11я Са мореrул~1 руе мой орга1111зац1111 Ассоц11ац1111 nроект11ровщ11ков

«Содейст в11я орга1111зац11ям nроект1юй отрасл11»

«26»

июня

20 18

г.

г. Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Фионо ва
Галина Сергеевна.
Результат ы голосования: принято един огл ас но.

Из

7 членов

Правления для у ч асти я в заседа нии зарегистр ировались

5:

Беспалова ИЛ. , Суходольская Л.В. , Белоус А.С. , Фионова Г.С., Францева Е.10"
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ :
принимают участие

Председателя,

5

который

сообщил,

что

из

7

•1лен ов

Правления

в

заседа ни и

членов Правления. Правление правомочно.

Председатель объяв ил заседание Правления открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа111~я Правле1111я
СЛУШАЛИ: Председателя, который предлож ил утвердить повестку дня Пра вле ни я.
Иных предложений и замечаний н е поступил о.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правл ения.

Голосовали: «За»

5

голосов, «против»

- нет,

«воздержался »

- нет.

Решение принято еди ноглас но .

Повестка д 11я П равле 111ш:
Присвоение

1.

уров ней

ответственности

членам

СРО

АП

СОПО,

выразивш им

н амере н и е

принимать участие в заключении договоров подряда с исп ол ьзовани ем кон куре 11тны х сrюсобо в
заклю че ния до го воров.

Вн есени е изменений в реестр членов СРО АП СОПО.

2.
3.

Расс мотрение заявле~1и й

членов СРО АП СО ПО о добровол ьн ом

выходе из

числа

члено в

Са м орегул ируемой организации.

ПО ВОПРОСУ №
выразив ши м

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

нам е р е ние

принимать

«П рисвое ни е уровн ей ответственн ости членам СРО

участие

в

заключении

дого воров

подряда

с

All

СОПО ,

и с п ользо вани е м

конкурентных способов закл ю ч ения договоров»

СЛУШАЛИ:

Беспалову Ирину Павл ов ну,

которая

доложила

при сутствующим о

рассмотрении

поступивших в Ассоциацию заявлений от чл е нов СРО АП СОПО, выразивших нам ерен ие приним ать
участие в заклю чении догово ров подряда с использованием

конкуре нтных способов заключения

до говоров.

сооб ще110,

Также

Беспаловой

Ириной

П авлов ной

б ыло

что

размер

вз носа

в

ком п енсаци о н11ый фонд обеспечения договорных обязательств каждого из чле но в СРО АП СОП О,
выразивших

намер е ние

при ии мать

у частие

в

заключе нии

до го воров

подряда

с

исп ол ь зо вани е ~1

конкурентных способо в закл ючения договоров, б ыл о пределен с учетом ранее оплаченны х ими взносов

в компенсацио~1н ый фонд С РО АП СОПО и поступившими от чле~юв С РО АП СО П О в порядке ч. 1
ст.3.3

Федерального

Федерации» от

закона

29. 12.2004 N

«0

введе нии

в

действ ие

Градостроительного

кодекса

1

Российс кой

1 9 1 -ФЗ доплатами в компен сацион~1ый фонд обес печени я договорных

обязател ьств (в случае необход им ости).
По ито гам рассмотрения поступ ивших заявле ний , Беспаловой Ириной Павло вной предл оже110, исходя
из заявленных членами С РО АП СО ПО предельны х размеров обязательств догово ров подряда с
и спользо ванием конкурентны х сп особов за ключения до го воро в, присвоить в отношеиии чле но в С РО

АП СО ПО уровни ответстве1шости .
РЕШИЛИ:

С

учётом

внесенных

взносов

в

компенсационный

фонд

обес пече 11ия

до rо вор11ы х

обязательств СРО АП СОПО и на ос~юван ии пода нных заявлений:
vста11овить первый vровеиь ответстве1111ост11 чле11ал1 СРО АП COl/O:

1.

Общество с огра1111ч е1111ой ответстве1111остыо «Сту111111ское сnсц11ал 11з11рова111юс мо11таж11 0-

11аладоч1юе управле1111е №58» (ОГРН

1025005922545,

ИНН

5045019586),

2.

Общество с огра1 111че1111 ой ответствешюстыо <<ВЕРИСЕЛ-Иконтрю> (ОГРН

1047796514105,

ИШ17707522501),

3.

Общество с огра 1111•1е шюй ответствешюстыо «Межрайо1111ая Общестро 1пелы1 ая l(ol\111a111нm

(ОГРН

1077758164769, ИНН 7715658619).
- 5 голосов, «прот и в» -

Голосовали: «за>>

нет «воздержался »

-

нет.

Решение при нято ед ин о глас но .

ПО ВОПРОСУ №
СЛУ ШАЛИ:

2

ПОВ ЕСТКИ ДНЯ «В несени е изме не ний в реестр чле1·юв СРО АП СОПО»

Беспалову

Ирин у

П а влов ну,

которая

долож ила

присутствующ им

о

п оступ ивших

заявлениях о вн есении измене ни й в реестр членов С РО АП СО ПО от членов Саморегулируемой
организации:

Общество

с

огра1шче1111ой

ответственностью

«ВГМ-Проект»

(ОГРН

1127746774561,

ИHll

7716725963),
Общество с огра1111ченной ответствешюстью «Стро11тел ыю-м о 1паж1юе
(ОГРН

yn равле1111 е

Трест

39»

1117746285898, ИНН 7714836964),

а также доложила о результатах рассмотрения представленных докуме нтов Контроль ной ком исс ией за

соблюдением

членами

СРО

АП

СО ПО,

ста ндартов

и

правил

саморегулируемой

орга11изации

11

результатах пр оверки сведе ний о л ицах , осу ществляющ и х стр оительство, оценк и соответствия :эт и х ли1 l

Требованиям квалификацио нны м ста ндартам саморегул ируемой о рганизации.
РЕШИЛИ: Внести измен е1-1ия в реестр чле нов СРО АП СО П О, члену Саморегулируемой орга11изаци11

Общество

с

7716725963) о

огра1111че111юй

ответствешюстыо

«ВГМ-Прое~..."Т»

(ОГРН

1127746774561,

ИHll

произош едшей смене руко водител я согласн о заявлению.

Голосовали: «За>>

-5

голосов, « против»

-

нет «возде ржался »

-

нет.

Решение при нято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести измене ния в реестр членов СРО АП СО П О, члену Самореrулируемой организации
Общество с ограниченной ответстве1111остыо «Стро11тельно-мо11тажн ое y npa nлe 1111e Трест

(ОГРН

39»
1117746285898, ИJ-0-1 7714836964) о произошедшей смене места нахождения соглас 11 0

заявле 11ию.

Голосовали: «За>>

-5

голосов, «п ротив»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно .

ПО

ВОПРОСУ

№

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ

« Рассмотрение

заявлений

членов

СРО

АП

СОПО

о

добровольном выходе из числа членов Самореrул ируемой организации»

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину П авлов ну, которая доложила присутствующим о поступившем в СРО
АП СО ПО заявлении от чл ена Само регул ируемо й орга низа ции:

1.
Общество с огран11че111юй ответственностью «СТРОЙ ГРАД» (ОГРН 1167746320070, Иllll
7718745789),
о добровольном выходе из членов СРО А П СОПО.

РЕШИЛИ: Удовлетворить заявл ение Общество с огра1111•1е1111ой ответстве1111остыо «СТРОЙ ГРАД»
(ОГРН

1167746320070, ИНН 7718745789) о доброволь ном выходе из членов СРО АП СОПО на
ст. 55.7 Градостроитель ного кодекса Российской Федерации, подп. 1 п.3. 1 статьи 3
Положения о членстве Ассоциации, с 26 июня 20 18 г.
Голосовали: «За>> - 5 голосов, « Против» - н ет «воздержался» - н ет.
основан ии

Решение принято единогласно.

