ПРОТОКОЛ №

74

Правления Самореrулируемой организац11и Ассоциации проектировщиков
«Содействия организациям проектной отрасли»

« 17» июля 2018

г. Москва

г.

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Фионова
Галина Сергеевна .
Результаты голосования: принято единогласно.

Из

7

членов Правления для участия в заседа нии зарегистрировались

5:

Беспалова И.П" Суходольская Л . В" Белоус А.С" Фионова Г.С" Францева Е.Ю ..
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕЮIЯ
СЛУШАЛИ:
принимают участие

5

Председателя,

который

сообщил,

что

из

7

членов

Правления

в

заседании

членов Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа1111я Правле1111я
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «За»

5 голосов,

«против»

-

нет, « воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.
Повестка дня Правле1111я:

1.
2.

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

3.
4.

Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО.
Исключение из членов СРО АЛ СОПО членов Ассоциации, в соответствии со статьей

раздела

2

Положения

«0

2.1.5

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП

СОПО к своим чл енам» в связи с не устранением членом Ассоциации нарушений , повлекших
применени е меры д исциплинарн ого воздействия в виде приостановле ния права осуществления

подготовк и проектной документации .

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ днН « Принятие

Беспалову

Ирину

Павловну,

нов ых членов в СРО АП СОПО»

которая

доложила

присутствующим

о

поступившем

заявлении о приеме в члены СРО АП СОПО от:
Общество с ограниченной ответственностью «И ндустрия

воды» (ОГРН

5177746218326,

ИНН

9717064893),
а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за
соблюдением

членами

СРО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

орган изации

и

результатах проверки сведений о лица,..,, осуществляющих строительство, оценки соответствия эт их л иц
Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Принять

в

члены

«Индустр11я воды» (ОГРН

Присвоить

ООО

С РО

АП

СОПО

Общество

25

ограниченной

ответстве1шостью

5177746218326, ИНН 9717064893).

«Иидустри.я

воды»

первый уровеиь

осуществля ть подготовки проеютюй докумеюпации,

превышает

с

ответстветюсти

ООО ООО (двадцати пяти мWU1ио11ов) рублей.

Голосовали: «За>> - 5 голосов, « против»
Решение принято единогласно.

-

члена

СРО с

правом

стоимость которой по одиому договору ие

нет «воздержался»

-

нет.

ПО ВОПРОСУ №
выразив шим

2

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Присвоение уровней ответственности членам СРО АП СОПО,

намерение

принимать

участие

в

заключен ии

договор ов

подряда

с

использованием

конкурентных способов заключения договоров»
СЛУШАJШ:

Беспалову Ирину Павловну,

которая доложила присутствующим

о

рассмотрении

поступивших в Ассоциацию заявлений от членов СРО АП СОПО, выразивших намерение принимать
участие в заключении договоров подряда с использованием

конкурентных способов заключения

договоров.

сообщено,

Также

Беспаловой

Ириной

Павловной

было

что

размер

взноса

в

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

намерение

принимать

участие

в

заключен ии

догово ров

подряда

с

использованием

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

в компенсационный фонд С РО АП СО ПО и поступившими от членов СРО АП СОПО в порядке ч.11
ст.3.3

Федерального

Федерации» от

закона

29.12.2004 N

введении

«0

в

действие

Градостроительного

кодекса

Российской

191-ФЗ доплатами в компенсационный фонд обеспечения договорных

обязательств (в случае необходимости).
По итогам рассмотрения поступивших зая влений, Беспаловой Ириной Павловной предложен о, исходя
из зая вленных членами СРО АП СОПО предельн ых размеров обязательств договоров подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров, присвоить в отношен ии членов СРО
АП СОПО уровни ответствен ности.
РЕШИJШ:

С

учётом

внесенных

взносов

в

компенсационный

фонд

обеспечения

договорных

обязательств СРО АП СОПО и на основании поданных заявлений:

устаиовшпь первый vрове11ь ответстве1111ости члеиа.м СРО АП СОПО:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ПАРТНЕР» (ОГРН 5137746039756, ИНН
7729756101).
устшювить второй vрове11ь ответстве1111ости членам СРО АП СОПО:

1. Общество
7743791411).

с огра1111чеююй ответственностью «ГефестСтрой » (ОГРН

Голосовали: «за»

-5

голосов, « против»

-

нет «воздержался»

1107746704801,

ИНН

- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАJШ:

3

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

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о внесении изме~tений в реестр членов СРО АП СОПО от членов Саморегулируемой
организации :

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«ТехноСтрой»

(ОГРН

1127746071309,

ИНН

7715902514),
Общество

с огра1111че1111ой

ответственностью <<БИВЕР ГРУIПI» (ОГРН

1127746352920,

И1П1

1127747136351,

ИНН

7721757304),
Общество

с

огран11че1111ой

ответстве1шостыо

<<БТС

Холд1шг»

(ОГРН

7733821875),
Общество с ограниченной ответствешюстью <<Б11омлаб» (ОГРН

1127747280385, ИНН 7734693062),

Общество с ограниченной ответственностью <<Ко11салп111говая

компания

«Ноосфера» (ОГРН

1127747014537, инн 7716726519),
Общество с ограниченной ответственностью <<КБ СмартПроекn> (ОГРН

1095018008865,

ИНН

5018141379),
Общество

(ОГРН

с

ограниченной

ответственностью

«Светотехническая

компа1111я

«ГЕЛИОСИТИ»

1027708019206, ИНН 7708210833),

а также доложила о результатах рассмотрения представленны х документов Контрольной комиссией за

соблюдением

членами

С РО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

результатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство , о ценки соответствия этих лиц

Требованиям квалификацион ным стандартам саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации
Общество с ограю1•1е1111ой
ответстве11ностью
«ТехtюСтрой» (ОГРН
1127746071309, ИJUl

7715902514)

о произошедшей смене места нахождения и в связи с изменением права выполнять работы

по подготовке проектной документаци и в отношени и объектов капитального строительства (кроме

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)
согласно заявле нию.

Голосовали : «за»

-5

голосов, « против»

-

нет « воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

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

Общество

с ограниченной

7721757304)

ответстве 1111 остыо «БИВЕР ГPYIDI» (ОГРП

1127746352920,

ИНН

о произошедшей смене места нахождения согласно заявлению.

Голосовали: «За>>

-5

голосов, «против»

-

нет « воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласн о.

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

с

7733821875) о

ограниче1111ой

ответстве1111остыо

<<.БТС

Холд1111г»

(ОГРН

1127747136351,

ИНR

произошедшей смене места нахождения согласно заявлению.

Голосовали: «За>>

-5

голосов, « против»

-

нет «воздержалсю>

-

нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Самореrулируемой организации

Общество с огра11иче1111ой ответствен н остью <<.Биомлаб» (ОГРН

1127747280385, ИJШ 7734693062)

о

произошедшей смене руководителя согласно заявле нию .

Голосовали: «За>>

-5

голосов, « против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов С РО АП СОПО, члену Самореrулируемой организации

Общество с ограю1че1111ой ответстве1нюстью <<Ко11салп111говая комп а ния «Ноосфера>> (ОГРН

1127747014537,

ИJП1

7716726519)

в связи с изменением

права выполнять работы

по подготовке

проектной документации в отноше н ии особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
капиталь ного строительства (кроме объектов использования атом н ой э нергии) согласно заявлению.

Голосовали: «За>>

-5

голосов, «против»

-

нет «воздержалсю>

-

нет.

Решение принято единоглас но.

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

Общество с огра1111че1111ой ответственностью <<КБ СмартПроекn> (ОГРН

5018141379) о

1095018008865,

ИНН

произошедшей смене места нахождения согласно заявле нию .

Присвоить ООО «КБ С.мартПроект» третий уровень ответствеююсти члена СРО с правом
осуществлять подготовки проект11ой документации,

превышает

300 ООО ООО

стоимость которой по од11ому договору пе

(трехсот мWU1ионов) рублей.

Голосовали: «За>>

-5

голосов, « против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято еди~югласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр члено в С РО АП СОПО, члену Самореrулируемой организации

Общество с ограниче1111ой ответстве111юстыо «Светотех1111ческая
(ОГРП 1027708019206, ИJШ 7708210833) о произошедшей смене

компания «ГЕЛИОСИТИ »
места нахождения согл асн о

заявлению.

Голосовали: «За>>

-5

голосов, «против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

4 ПОВЕСТКИ ДНЯ « Исключение из чл е~юв СРО АП СОПО члено в Ассоциа ции , в
2.1.5 раздела 2 П оложения «0 системе мер дисциплинарного воздействия ,

соответствии со статьей

применяемых СРО АП СОПО к своим членам» в связи с не устранением членом Ассо ци а ции
нарушений, повлекших применение меры дисциплинарн ого воздействия в виде приостан о вления права
осуществления подготовки проектной документации»

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая предложила в соответствии со статьей 2.1 .5 раздела
2 Положения «0 с истеме мер дисциплинарного возде йствия, применяемых СРО АЛ СОПО к своим
членам »

в связи с

не устран е нием

членом

Ассоциации

дисциплина рного воздействия в виде приостан овления

нарушени11,

помекших

прим енени е меры

права осуществления подготовки проектной

документа ции, исключить из членов СРО АП СОПО следую щие организации:

1.
Общество с ограниченной ответственностью «Бэтта-Монтаж» (ОГРН 5087746157989, ИНН
772 7662874),
2.
Общество с ограннчеm1ой ответственностью <<llромСтройТорг» (ОГРН 1167847406484,
И1ПI 7802597426).
РЕШИЛИ: В соответствии

со статьей

2. 1.5

раздела

2

воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим
Ассоциации

нарушений,

повлекших

применение

Положения

«0

системе мер дисциплинарного

членам» в связи с не устранением членом

меры

дисциплинарного

приостановления права осуществления подготовки проектн ой документации,

СРО

АП

СОПО

Общество

с

ограниченной

ответственностью

5087746157989, инв 7727662874) с 17 июля 2018 г.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» -

воздействия
исключить

в

виде

из членов

«Бэтта-Монтаж»

(ОГРН

нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В соответствии

со статьей

воздействия,

применяемых СРО АП

Ассоциации

нарушений,

повлекших

2.1.5

СОПО

раздела

2

к своим

применение

Положения
членам »

меры

«0

системе мер дис ципл инарного

в связи

с не устранением

дисциплинарного

приостановления права осуществления подготовки проектной документации,

С РО

АП

СОПО

Общество

с

ограю1чеююй

ответственностью

1167847406484, инн 7802597426) с 17 июля 2018 г.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «против» - нет « возде ржался » Решение принято единогласно.

~

-~_,.....,.,,
_ .,,_-h'-~~~~~<Белоус

нет.

воздействия
исключить

членом
в

виде

из членов

<<llромСтройТорг»

(ОГРН

