ПРОТОКОЛ №

77

Правления Самореrулвруемой организации Ассоциации проектировщиков ((Содействия
организациям проектной отрасли»

«24» 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 И.П., Суходолъская Л.В., Белоус А.С., Фионова Г.С., Францева Е.Ю..
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАIШЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:
принимают участие

Председателя, который сообщил, что из

7

членов Правления в заседании

5 членов Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил уrвердкгъ повестку дня Правления.
Иных предложений и замечаний не поступило.

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

5 голосов,

«против»

- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1.
2.

Принятие новых членов в СРО АП СОПО.
Присвоение уровней ответственности членам СРО АП СОПО, выразившим намерение
принимать

участие

в

заключении

договоров

подряда

с

использованием

конкурентных

способов заключения договоров.

3.
4.

Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО.
Возобновление права осуществления подготовки проектной документации.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых членов

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

в СРО АП СОПО»

доложила

присуrствующим

о

поступившем

заявлении о приеме в члены СРО АП СОПО от:
Общество с ограниченной ответственностью (dJCИ» (ОГРН

1137746294432, ИПН 7715958901),

а таюке доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за
соблюдением

членами СРО АП СОПО,

стандартов

и

правил саморегулируемой организации

и

результатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц
Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АП СОПО Общество с ограниченной ответственностью (d)СИ»
(ОГРН

1137746294432, ИНН 7715958901).

Присвоить ООО «БСИ» первый уровень ответственности члена СРО с правом осуществлять
25 ООО
ООО (двадцати пяти мwmионов) рублей.
Голосовали: «за>> - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

подготовки проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
выразившим

2 ПОВЕСТКИ

намерение

ЛНЯ «Присвоение уровней ответственности членам СРО АП СОПО,

принимать

участие

в

заключении

договоров

подряда

с

использованием

конкурентных способов заключения договоров»

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присуrствующим о

рассмотрении

ПОС1)'ПИВШИХ в Ассоциацию заявлений от членов СРО АП СОПО, выразивших намерение принимать

участие в заключении договоров подряда с использованием конкурен111ых способов заключения

договоров. Также Беспаловой Ириной Павловной было сообщено, что размер взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств каждого из членов СРО АП СОПО,
выразивших

намерение

принимать

учасmе

в

заюпочении

договоров

подряда

с

использованием

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

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

Федерального

закона «0 введении в действие Градостроиrельного кодекса Российской
29.12.2004 N 191-ФЗ доплатами в компенсационный фонд обеспечения договорных

Федерации» от

обязательств (в случае необходимости).

По итогам рассмотрения поступивших заявлений, Беспаловой Ириной Павловной предложено, исходя

из заявленных членами СРО АП СОПО предельных размеров обязательств договоров подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров, присвоить в отношении членов СРО
АП СОПО уровни ответственности.

РЕШИЛИ:

С

учётом

внесенных

взносов

в

компенсационный

фонд

обеспечения

договорных

обязательств СРО АП СОПО и на основании поданных заявлений:
установить первый уровень ответственности членам СРО АЛ СОЛО:

1. Акционерное общество «Атомэнерrомовтаж» (ОГРП 1095029005301, ИВll 5029127489).
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

СЛУШАЛИ:

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

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

доложила

присуrствующим

о

поступивших

заявлениях о внесении изменений в реестр членов СРО АП СОПО от членов Саморегулируемой
организации:

Общество с ограниченной ответственностью <<Кью Эс Проджекr» (ОГРН

1167746310698,

И1ПI

9729000069),
Общество

с

оrрапичеввой

ответственностью

«ЭЛЕКТРАГАЗ»

(ОГРН

1137746650348,

И:НН

7727810032),
а таюке доложила о результатах рассмотрения представленных докумеиrов Контрольной комиссией за

соблюдением членами СРО АП СОПО, стандартов и правил саморегулируемой организации

и

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

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации
Общество с ограниченной ответственностью <<Кью Эс Проджект» (ОГРН

1167746310698,

ИНВ

9729000069) о произощедmей смене места нахождения согласно заявленшо.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «Против» - нет «воздержался» - нет.
Рещение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации
Общество с оrраничевпой ответственностью «ЭЛЕКТРАГАЗ» (ОГРП 1137746650348, ИНВ

7727810032) о произошедшей смене места нахождения согласно заявленшо.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

4

ПОВЕСТКИ 1П1Я <<Возобновление права осуществления подготовки проектной

документации»

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присуrствующим что в отношении членов
СРО:

Общество с оrравичевной ответственностью «СМК Технологии>> (ОГРН 1127746478661,
рещением Правления СРО АП СОПО (Протокол № 36 от 23 марта 2018 r.) бъmа
применена мера дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 2.1.3 раздела 2 Положения «0

1.

ИНВ

7725759912)

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам»

-

приостановление права осуществления П?дготовки проектной документации. В связи с устранением со

стороны

компании

ранее

имеющихся

нарушений

стандартов

и

внуrренних

докуме~пов

самореrулируемой организации, принятых в СРО АП СОПО, Фионова Г. С. предложил возобновигь в
отношении ООО «СМКТ» право осуществления подготовки проектной докумекrации.

РЕШИЛИ: Учитывая, чrо ООО <<СМ:КТ» устранены ранее имевшиеся нарушения стандартов и
внугреюmх докумеиrов саморегулируемой организации, прИЮIТЫХ в СРО АП СОПО, возобновкrь право
осуществления

подгоrовки

проектной

докумеяrации

члена

СРО

Общество

ответственностью «СМК Технологии» (ОГРВ 1127746478661, ИВН 7725759912).
Голосовали: «за»-

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

Решение принято единогласно.

с

оrравичеввой

