ПРОТОКОЛ №

75

Правления Саморегулируемой организации Ассоц11ац1111 проектировщиков

«Содействия организациям проектной отрасли»

(( 19»

июля

2018

г.

г. Москва

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

Из

7

членов Правления для участия в заседании зарегистрировались

5:

Беспалова ИЛ " Суходольская Л.В., Белоус А.С., Фионова Г.С., Францева Е.Ю ..
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАJШ:
принимают участие

Председателя,

5 членов

который

сообщил,

что

из

7

членов

Правления

в

заседании

Правлен ия . Правление правомочно.

Председатель объявил заседа ние Правления открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления
СЛУШАJШ: Председателя, который предложил утвердить п овестку дня Правления.
Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ : утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «За»

5 голосов,

« против»

-

нет, «воздержалсю>

-

нет.

Решение принято еди ногласно.
Повестка д 11я Правления:

1. Принятие новых членов в СРО АЛ СОПО.
2. Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО.
3. Возобновление права осуществления подготовки проектной документации .
4. Рассмотрение зая вления о возврате перечисленных Национальным объединением

проектировщиков

денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АП СОПО.

5.

Рассмотрение заявле ния о возврате ошибочно перечисленных денежны х средств в компенсационный

фонд возмещения вреда СРО АП СОПО

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Беспалову

Ирину

«Принятие новых членов в СРО АЛ СОПО»

Павловну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о приеме в члены СРО АП СО ПО от:
Индивидуальный предприн иматель Гутенко Сергей Павлович (ОГРIПIП

315774600320262,

ИlП1

773465006928),
Акционерное общество «КАНЕКС ТЕХНОЛОГИЯ>> (ОГРН
Общество

(ОГРН

с

ограниче1111ой

ответственностью

5107746012083, ШПI 7703733903),

Фш~а11сово-промышлеш1ая

компания

«Атлас»

1177746059116, ИНН 7702412086),

а также доложила о резул ьтатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за

соблюдением

членами

СРО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

самореrулируемой

организации

и

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

Требованиям квалификационным стандартам самореrулируемой организации .
РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АП СО ПО Иt~д11видуальный предприниматель Гутенко Сергей
Павлов11 •1 (ОГРНИD

315774600320262, ШПI 773465006928).

Присвоить ИП Гуте11ко Сергей Павлович первый уровеиь ответстветюсти чле11а СРО с правом
осуществлять подготовки проект11ой доку.ме11тации, стоимость которой по од11ому договору 11е
превышает

25

ООО ООО (двадцати пяти .мШU1ио1юв) рублей.

Голосовали: «За>>

- 5 голосов,

« против»

-

н ет « воздержался»

-

нет.

Ре ше ние принято единогласно .

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АП СО ПО Акционерное общество «КАНЕКС ТЕХНОЛОГИЯ»
(ОГРН

5107746012083, Ш1Н 7703733903).

Присвоить АО «КАНЕКС ТЕХНОЛОГИЯ» второй уровеиь ответстве11иости ч.леиа СРО с правом
осуществлять подготовки проекrтюй докумеюпации, стои;wость которой по одиому договору ие
превышает

50 ООО

ООО (пятидесяти А1WU1иоиов) рублей.

Голосовали: «за»

- 5 голосов,

« против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единоглас но.
РЕШИЛИ :

При нять

в

члены

С РО

АП

СОПО

Общество

Ф1111ансово-промышле11ная компания «Атлас» (ОГРН

с

ограниченно й

ответственностью

1177746059116, ИIП17702412086).

Присвоить ООО ФПК «A rtиac» первый урове11ь ответстве111юсти члеиа СРО с правом осуществлять
подготовки проектиой докумеитации, стоимость которой по од11ому договору ие превышает

25

ООО

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

-5

голосов, « против»

-

нет «воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАJШ:

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

2

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступ ившем

заявлении о внесении изменений в реестр чле нов СРО АП СОПО от член ов Самореrул ируем ой
организации:

Общество

с

огран11че11 11ой

ответственностью

«ГефестСтрой»

(ОГРН

ИНН

1107746704801,

7743791411),
а также дол ожила о результатах рассмотрения представленн ых документов Контрол ьн ой ком и ссией за

соблюдением

членами

СРО

АП

СО ПО,

стандартов

и

правил

самореrулируемой

орга низа ци и

и

результатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответстви я этих л иц

Требованиям квалификационны м стандартам сам ореrул ируемой организации.
РЕШИJШ: Внести и зме н е ния в реестр чл енов СРО АП СОПО, члену Самореrул ируемой орган изации

Общество

с

ограниченной

ответстве1111остью

«ГефестСтрой»

(ОГРН

ИНН

1107746704801 ,

7743791411) со гл асно заявлению.
Присвоить

ООО

«ГефестСтрой»

второй

уровеиь

осуществлять подготовки проеютюй докумеитации.

превышает

50

ответствеииости

ч.леиа

СРО

с

право,н

стоимость которой по одиому договору 11е

ООО ООО (пятидесяти мwwиоиов) рублей.

Голосовали: «За>>

-5

голосо в, «п ротив»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единоглас но.

ПО ВОПРОСУ №

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ « Возобновление права осуществления п одгото вки п роектной

документации »

СЛУШАJШ: Беспалову Ирину Павловну, которая долож ил а присутствующим что в отнош е ни и членов

СРО:
Откр ытое акционерное общество

1.
(ОГРН
и юня

1027700183895,

И1П1

7734202412)

«47

Центральный проектно-изыскательский ю1ститут»

решением Правл ения СРО АП СОПО ( Прото кол №

63

от

9
2.1.3

2018 г.) была применена мера дис циплинарного воздействия в соответствии со статьей
2 Положения «0 системе мер дисциплинарного воздействия, применяем ы х С РО АП СО ПО
членам» - приостановление права осуществлени я подготовки проектно й докуме нтации . В связи

раздела

к

сво им

с

устранением со стороны ком п а нии ран ее имеющихся нарушений стандартов и внутре нни х документо в

самореrулируемой орган изации, приняты х в СРО АП СОПО, Фионова Г. С. предложила возоб новить в

отношении ОАО

«4 7

ЦПИИ» право осуществления подготовки проектной документации.

РЕШИЛИ: Учитывая , что ОАО

«47

ЦIШИ» устранены ранее имевшиеся нарушения ста ндартов и

внутренних документов самореrул ируемой организации, приняты х в СРО АЛ СОПО, возобновить пра во
осуществления подготовки проектной документации член а СРО Открытое акцаt011ерное общество

Центральны й проектно-изыскательский 11нст11тут>> (ОГРН
Голосовали: «за»

-5

голосов, « против»

Решение принято единогласно.

-

1027700183895, ИJШ 7734202412).

нет «воздержался»

-

нет.

«47

ПО

ВОПРОСУ

Национальным

№

4

ПОВЕСТКИ

объединением

ДНЯ

« Р ассм отрение

проектировщиков

заявления

о

возврате

средств

в

компенсационный

денежных

перечисленны х

фонд

возмещения вреда СРО АП СОПО»
СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим о поступившем в С РО
АП СОПО заявлении от

1.

Общество с ограничен ной ответственностью

(ОГРН

5147746319980, ИЮ1 7716789325),

«17

о возврате в порядке п.18 Приказа Минстроя Росси и от
взаимодействия

Национального

о рга низ ации в слу чае

объединения

исключения

Центральный проектный институт связи»

08 .09.20 15 N

саморегулируемых

643/пр «Об утверждении порядка

организаций

сведе ний о саморегулируемой организации

и

саморегулируемой

из государственного

реестра саморегули руем ы х организаций» перечисленных по платежному поручению №
июля

2018

3203

от

« 10»

г. Национальным объединением проектировщиков денежных средств в компенсационный

фонд возмещения вреда СРО АП СОПО в размере

500 ООО (Пятьсот тысяч) рублей за ООО « 17 ЦПИС ».

Также было сообщено, что ООО

при вступлении в С РО АП СОПО самостоятельн о

« 17

ЦПИС»

оплатило вз нос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере
по платежному поручению №

от

217

«24»

августа

2016

500 ООО

(Пятьсот тысяч) рубл ей

г.

РЕШИЛИ: удовлетворить заявление Общества с ограш1ченной ответственностью

проектный н11ст11тут связ1ш (ОГРН
Национальны м

объединением

5147746319980,

проектировщиков

возмещения вреда СРО АП СО ПО в размере
Минстроя России от

Ш1Н

7716789325),

денежны х

500 ООО

средств

(Пятьсот тысяч)

«17

Центральный

о возврате перечисленны х

в

ком пенсационный

фо нд

рублей в порядке п.18 Приказа

643/пр «Об утверждении порядка взаим одействия Национальн о го

08.09.2015 N

объединения саморегул ируем ых организа ций и саморегулируем о й орга низации в случае исключения
сведений

о

саморегулируемой

организации

из

государственного

реестра

саморегулируемы х

орга низаций ».
Голосовали: «за»

-5

голосов, « против»

-

нет «воздержался»

-

1-1 ет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

5

ПОВЕСТКИ ДНЯ « Рассмотрение заявле ния о возврате ошибочно перечисленных

денежных средств в ком пенса ционный фонд возмещения вреда С РО АП СОПО»
СЛУ ШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствую щим о поступившем в СРО
АП СО ПО заявле1-1ии от:

Общество с ограниченной ответственностью «РАКУРС ГРУIПI» (ОГРН

1.
ИШI

1155050000797,

5050116183),

о возврате ошибочно перечисленных денеж1-1ых средств в компенсационный фонд возмещения вреда по
платежным поручениям №
от

« 11 »

июля

2018

77

г. на сумму

от

« 11 » июля 2018 г. на сумму 5 500 (Пять
12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

РЕШИЛИ: В соответствии с п.1
фонде

возмеще ния

ответственностью

вреда

ч.4 ст. 55. 16 ГрК РФ, разделом

С РО

«РАКУРС

АП СО ПО

ГРУIПI»

4.2

тысяч пятьсот) рублей и №

Положе ния о компенсационном

удовлетворить заявление Общество

(ОГРН

1155050000797,

78

Ш1Н

с

огра1шче111~ой

5050116183)

о

возврате

ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда в разме ре

18

ООО (Восемнадцать тысяч) рубле й.
Голосовали: «за»

-5

голосов, «против»

Решение принято единогласно.

Пр:~,
~

~~
-~
~~
,,...._~
-.."-~~~~~(Белоус

-

нет « воздержался»

-

нет.

