ПРОТОКОЛ№6
Правления Само ре гул ир уемой органюацаш Ассоциации проектировщиков

«Содейств ия орга1111зац11ям проектной отрасли»
г. Москва

« 16» января 2018 г.

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избран Ломтев
Андрей Владимирович.
Результаты голосования: принято единогласно.

Из 9 членов Правления для уч астия в заседании зарегистрировались 5:
Ломтев А.В., Беспалова ИЛ., Белоус А.С., Фионова Г.С., Францева Е.Ю ..
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ: Председател я, который сообщил,
принимают участие

5

что

из

9 членов Правления в заседании

членов Правления. Правление правомочно.

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

СЛУШАЛИ : Председател я, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложений и замечаний не посrупило .

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления .
Голосовали: «За>>

5

голосов, « протию>

-

нет, «воздержался»

-

нет.

Решение принято единоглас но.

Повестка дня Правлен ия:

1.
2.

Принятие новых членов в СРО АП СОПО.
Присвоение уровней ответственности членам

СРО

АП

СОПО,

выразившим

намерение

принимать участие в заключении договоров п одряда с использованием конкурентных способов
заключе ния догово ров.

3.
4.

Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО.
Рассмотрение заявлений членов СРО АП СОПО о добровольном выходе из числа членов
Саморегул ируемой организации.

5.

Рассмотрение заявления t~лена СРО АП СОПО о возврате ошибочно перечисленных денежных
средств в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых членов в СРО АЛ СОЛО»
СЛУШАЛИ:

Фионову

Галину

Сергеевну,

которая

доложила

присутствующим

о

посrупивших

заявлениях о приеме в члены СРО А П СОПО от:
Общество

с

ограниченной

ответстве111юстыо

«Техэнергохшю>

(ОГРН

1067746510655,

ИJШ

7703590170),
Общество

с

ограниченной

ответстве1111остыо

«Основа-Проеs.."Т»

(ОГРН

1127746516578, И1Ш

с огра1111че111юй

ответственностью

«Эпща-Партнер»

(ОГРН

1147746440775, И1Ш

7724839499),
Общество

7736674523),
а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за
соблюде нием

членами

С РО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

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

Требованиям квалификацион 1-1ы м стандартам саморегулируемой организации .
РЕШИJШ:

Принять

в

«Техэ11ергох11м>> {ОГРН

члены

СРО

АП

СОПО

Общество

с

огра1111•1е1111ой

ответственностью

1067746510655, И1Ш 7703590170).

Присвоить ООО «Техэ11ергохил1» первый урове11ь ответстветюсти члена СРО с правом осуществлять
25 ООО

подготовку проектной докуме11111ацuu, стоимость которой по од11ому договору 11е превы шает

ООО (двадцати пяти .111WU1uo1t0в} рублей.
Голосовали : «За>>

-5

голосов, «против»

Решение принято единогласно.

-

нет «воздержался »

-

нет.

РЕШИЛИ: Принять в члены С РО АП СОПО Общество с ограниченной ответственностью «Основа
Проект» (ОГРН

Присвоить

1127746516578, mm 7724839499).

ООО

«Основа-Проект»

первый

уровень

ответственности

члена

СРО

с

правом

осуществлять подготовку проеютюй документации, стоимость которой по одному договору не
превышает

ООО ООО (двадцати пяти мшшиоиов) рублей.

25

Голосовали: «за>>

-5

гол осов, « против»

нет « воздержался»

-

нет.

-

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять в чле ны С РО А П СОПО Общество с огра1111ченной ответственностью «Эг11да
Парт11ер» (ОГРН

Присвошпь

1147746440775, ИlП17736674523).

ООО

«Эгида-Партнер»

первый

уровень

ответствеююсти

члена

СРО

с

правом

осуществлять подготовку проеютюй документации, стоимость которой по одному договору 11е
превышает

ООО ООО (двадцати пяти .мШU1иоиов) рублей.

25

Голосовали: «За»

- 5 голосов,

«п ротив»

нет «воздержался»

-

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
выразившим

2

ПОВЕСТКИ ДНЯ « Присвое ние уровней ответстве нности членам СРО АП СОПО,

намерение

прини мат ь

участие

в

заключе нии

до говоров

подряда

с

использованием

конкурентн ых способов заключения договоров»
СЛУШАЛИ:

Фионову

Галину Сергеевну,

которая

доложила

присутствующим

о

рассмотрении

поступивших в Ассоциацию заявлений от членов С РО АП СО ПО, выразивших намерение принимать

участие в заключении договоров подряда с использова нием конкурентных способов заключения
договоров.

Также

Фио новой

Галиной

Сергеевной

было

сообщено,

что

размер

взноса

в

компенсацион ный фо нд обеспече ни я договорны х обязательств каждого из членов СРО АП СОПО,
выразивших

намерение

принимать

у частие

в

заключе нии

договоров

подряда

с

использованием

конкурентных способов заключе ния договоров, б ыл о пр еделе н с уч етом ранее оплаченных ими взносов

в компенсационный фонд С РО АП СОПО и поступи вши ми от членов СРО АП СОПО в порядке ч. 1 1

ст.3.3

Федерального

Федерации» от

закон а

29. 12.2004 N

введении

«0

в

действие

Градостроительного

кодекса

Российской

1 9 1-ФЗ до платами в ком пе нсационный фонд обеспечения договорных

обязательств (в случае необходимости).
По итогам рассмотрения поступивших заявлений, Фионовой Галиной Сергеевной предложено, исходя
из заявле нны х членами СРО АП СО ПО предельных размеров обязательств до говоров подряда с

использованием конкурентных способов заключения до говоров, присвоить в отношении членов СРО
АП СОПО уровни ответственн ости .

РЕШИЛИ:

С

учётом

в несенных

вз носов

в

ком пенсацио нн ый

фонд

обеспечения

договорных

обязательств СРО АП СОПО и на основа нии п одан ны х заявле ний:
установить пер вы й vрове11ь 0111ветстве111юсти членам СРО АП СОПО:

1. Общество
1659173399).

с ограничен н ой ответственностью «АвангардЭнерго» (ОГРН

Голосовали: «За>>

1161690125882,

ИlП1

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

Решение принято еди ноглас но.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

3 ПОВЕСТКИ ДНЯ « Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО»

Фионову

Гал ину

Сергеевну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о внесен ии изменений в реестр членов СРО АП СОПО от членов Самореrулируем о й
орган изации:

Общество

с

ограниченной

ответствен ностью

<<КПК-Строй»

(ОГРН

1087746061270, ИlП1

7732519887),
Общество с ограничен ной ответственностью «Астра» (ОГРН

1127747027968, mm 7721771531),

а также доложила о результатах рассмот р ен ия представле нны х документов Контрол ьной комиссией за

соблюден ием

членами

С РО

АП

СО ПО,

стандартов

и

правил

самореrулируемой

организации

и

результатах проверки сведен ий о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих л иц

Требованиям квалификационным станда ртам самореrул ируемой орган изации.

РЕШИЛИ: Внести изм ен ения в реестр чл ено в СРО АП СОПО, чл ену Саморегул ируемой организации

Общество

с

огра1ш•1ен11ой

ответстве1111остыо

7732519887) согласно заявле ни ю.
Голосовали: «За>> - 5 голосов,

« против»

<<КПК-Строй»

нет « воздержался»

-

-

(ОГРН

1087746061270,

1ПШ

нет.

Решение принято едино глас но .

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

Общество с огра1111чешюй ответстве ш~остыо «Астра» (ОГРН 1127747027968, 1ПШ 7721771531)
согласно заявлен ию.

Голосовали : «За»

-5

голосов, « против »

нет «воздержался»

-

-

нет.

Решение принято ед иноглас н о .

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ « Рассм отрение заявлений членов СРО АП СОПО о
добровольном выходе из числа чл енов Саморегулируемой организации»

СЛУ ШАЛИ : Фионову Галину Сергеев ну, которая доложила присутствующим о поступившем в СРО
АП СО ПО заявлении от члена Саморегули руемой орган иза ции :

1.
Общество с огра1111че111~ой ответстве1111остыо <<.ВекторСтрой» (ОГРН 5087746164611, 1ПШ
7714754133).
о доб роволь ном выходе из членов С РО АП СО ПО.

РЕШИJШ: Удовлетворить заявле ние Общество с огра1шче1111ой ответстве1111ость10 <<.ВекторСтрой»
(ОГРН 5087746164611, ИНН 7714754133) о добровольн ом выходе из членов СРО АП СОПО на
основа нии ст. 55.7 Градостроительного кодекса Росс ийской Федерации, подп.1 п.3.1 статьи З
Положения о членстве Ассо циации , с
Голосовали: «За>>

- 5 голосов,

16

января

« против»

2018

г.

нет « воздержался»

-

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
ошибочно

5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявления члена СРО АП СОПО о возврате

перечисленных

денежны х

средств в

компенсационный

фонд

обеспечения

договорных

обязательств»

СЛУШАЛИ: Фионову Гал ину Сергеев ну, которая доложила присутствующим о поступившем в СРО
АП СО ПО заявлен ии от член а Саморегул ируемой орган изаци и :

Общество с огран11чен11ой ответствешюстыо «Северный морской проектный 1111сп1тут» (ОГРН

1085190015789, ИЮI 5190193910),
о

возврате

ошибочно

компенсационный

перечислен ны х денежных

фонд

27.12.20 1 7г. на сумму

возмещения

100 ООО( Сто

вреда»,

средств

оплаченных

с

назначением

по

платежа

платеж~юму

поручению

«взнос
№

728

в
от

тысяч) рублей на специальный банковский счет для размещения

компенсационного фонда обесп ечения договорных обязательств .
РЕШИЛИ: В соответствии с п.1 ч.4 ст.55.16 ГрК РФ, разделом
фонде

возмещения

вреда

С РО

ответственностью «Север11ый

5190193910), о

возврате

морской

о шибо чно

проект11ый

-5

голосов, « проти в»

Решение принято еди ноглас но.

n7
~
~-;;)
_..,,~
~---=~
~~~~~(Белоус
~

1111ст11тут»

перечисл енны х денежных

фонд обеспечения договорных обязательств в размере
Голосовали: «за»

4.2

Положения о компенсационном

АП СО ПО удовлетворить заявление Общество

-

100

(ОГРН
средств

ООО( Сто тысяч) рублей.

нет «воздержался»

-

нет.

с

огра ниченной

1085190015789,
в

ИЮI

компенсационный

