ПРОТОКОЛ №

76

Правления Самореrуш1руемой орга1шзации Ассоц11ации проектировщиков

«Содействия организа циям проектной отрасли»

«20» июля 2018

г.

г. Москва

Председательствующим избра на Белоус Александра Сергеевн а, секретарем избрана Фионова

Галина Сергеевна.
Результаты голосования : принято единоглас но.
Из

7

членов Правления для участия в заседан ии зарегистрировались

5:

Беспалова ИЛ" Суходольская Л. В " Белоус А.С " Фионова Г.С " Францева Е . Ю ..
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАШIЯ ПР АВЛЕIШЯ
СЛУШАJШ:

принимают участие

Председателя,

5 членов

который

сообщил,

что

из

7

членов

Правления

в

заседа нии

Правления. Правление пра вомочно.

Председатель объявил заседание Правления открыты м.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления

СЛУШАJШ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложен и й и замеча ний не п оступило .

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

5

голосов, « протию>

-

нет, «воздержался»

-

нет.

Решение принято еди ногласно.

Повестка дня Правления:
Принятие новых членов в С РО АП СОПО.

1.
2.

Возобновление права осуществления подготовк и пр оектной документации.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАJШ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Беспалову

Ирину

« Принятие новых членов в СРО АЛ СОПО»

Павловну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступ ивш ем

заявлен ии о приеме в члены СРО АП СОПО от:

Общество

с

ограниченной

1157746812827,

инн

ответственностью

<<РАД О ГР АД

ДЕВЕЛОПМЕНТ»

(ОГРН

9710001358),

а также доложила о результатах рассмотре ния представленны х докуме нтов Контрольной комиссией за

соблюдением

членами

СРО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

результатах проверк и сведений о лицах, осуществляющих строительство, оце н ки соответствия эти х лиц
Требова ниям квалифика ционны м ста ндартам саморегул ируемой организации.

РЕШИJШ:

Принять

в

члены

С РО

АП

<<РАДОГРАД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ОГРН

Присвоить ООО «РАДОГРАД

СОПО

Общество

с

ограниченной

ответственностью

1157746812827, ИНН 9710001358).

ДЕВЕЛОПМЕШ» первый уровен ь ответстве1111ости чле11а СРО с

правом осуществлять подготовh"и проеh"тnой докумеитации, стоимость h"Omopoй по одиому договору
ие превышает

25

ООО ООО (двадцати пяти мwU1ио11ов) рублей.

Голосовали: «За»

-5

голосов, «против»

-

нет « воздержалсю>

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

2

ПОВЕСТКИ ДНЯ « Возобновлен ие права осуществления подготовки проектн о й

документации »

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину П авловну, которая доложила присутствующим что в отношении член о в

СРО:

1.
Общество с ограниченной
5906065782) решением Правления

ответственностью «СтройПроект» (ОГРН 1065906000742, ИНН
С РО АП
(Протокол № 49 от 27 а11рет1 20\8 1.) UЫJШ

cono

применен а мера дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 2. 1.3 раздела 2 Положения «0
мер дисциплинарн о го воздействия, применяемых С РО АП СОПО к своим членам » -

системе

приостановление пра ва осуществления подготовки проектной докуме нтации. В связи с устранением со

стороны

компании

ранее

имеющихся

нарушений

стандартов

и

внуrренних

документов

саморегулируемой организа ции , принятых в СРО АП СОПО, Беспалова И. П. предложил возобновить в
отношении ООО «СтройПроект» право осуществления подготовки проектной документации.
РЕШИЛИ: Учитывая, что ООО «СтройПроект>> устранены ранее имевшиеся нарушения стандартов и

внуrренн их документов саморегулируемой организации, принятых в СРО АЛ СОПО, возобновить право
осуществления

подготовки

проектной

документации

ответственностью «СтройПрое1-.-r>> (ОГРН
Голосовали: «За»

-5

голосов,

члена

СРО

Общество

1065906000742, ИJШ 5906065782).
« против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единоглас но .

с

ограниченной

