ПРОТОКОЛ№7
Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков
«Содействия организациям проектной отрасли»

г.Москва

«31 » января 2019 г.

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., Суходольская Л.В., Белоус А.С., Фионова Г.С., Францева Е.Ю"
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАIШЯ ПР АВЛЕIШЯ
СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил,
принимают участие

5 членов Правления.

что из

членов Правления

7

в заседании

Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления

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 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.
Рассмотрение заявления

о

возврате

ошибочно

перечисленных

денежных

средств в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Беспалову

Ирину

«Принятие новых членов в СРО АП СОПО»

Павловну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о приеме в члены СРО АП СОПО от:
Общество

с

ограниченной

строительства» (ОГРН

ответственностью

«Современные

технологии

дорожного

1137746937305, 1ПП17713777794),

Общество с ограниченной ответственностью «Энергопроект Востою) (ОГРН

1182724024240,

1ПП1

2721239180),
Общество

с

ограниченной

ответственностью

<<ГПБ-Проект»

(ОГРН

1105040000560,

И1П1

ограниченной

ответственностью

<<МОНОЛИТ))

(ОГРН

5147746242375,

1ПП1

5040096883),
Общество

с

7716787737),
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ)) (ОГРН

mrn 7743201983),

Общество с ограниченной ответственностью «ГлавМеталлСнаб)) (ОГРН

1177746329683,

1085043003099,

1ПП1

5043035529),
а также доложила о результатах 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 саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ:

Принять

в

члены

СРО

АП

СОПО

Общество

«Современные технологии дорожного строительства>) (ОГРН

с

ограниченной

ответственностью

1137746937305, 1ПП1 7713777794).

Присвоить ООО «СТДС» первый уровень ответственности члена СРО с правом осуществлять
подготовки проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает

25

ООО

ООО (двадцати пяти мшишонов) рублей.
Голосовали: «за»

- 5 голосов,

«против»

- нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:

Принять

в

члены

«Энергопроект Востою> (ОГРН

СРО

АП

СОПО

Общество

с

ограниченной

ответственностью

1182724024240, ИНН 2721239180).

Присвоить ООО «Энергопроект Востою> второй уровень ответственности члена СРО с правом

осуществлять подготовки проектной документации, стоимость которой по одному договору не
превышает

50 ООО ООО (пятидесяти мwтионов) рублей.
- 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

Голосовали: «за>>

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АП СОПО Общество с ограниченной ответственностью <<ГНБ
Проект» (ОГРН

1105040000560, ШПI 5040096883).
Присвоить ООО «ГНБ-Проект» первый уровень ответственности члена СРО с правом осуществлять

подготовки проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает

25

ООО

ООО (двадцати пяти мwтионов) рублей.

Голосовали : «за»

- 5 голосов,

«против»

- нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять

в

<<МОНОЛИТ» (ОГРН

члены

СРО

АП

СОПО

Общество

с

ограниченной

ответственностью

5147746242375, ИНН 7716787737).

Присвоить ООО «МОНОЛИТ» первый уровень ответственности члена СРО с правом осуществлять
подготовки проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает

25

ООО

ООО (двадцати пяти мwтионов) рублей.
Голосовали: «за»

- 5 голосов,

«против»

- нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:

Принять

в

члены

СРО

АП

«ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ОГРН

СОПО

Общество

с

ограниченной

ответственностью

1177746329683, ШПI 7743201983).

Присвоить ООО «ПРОМЭЛЕКТРОМОШАЖ» первый уровень ответственности члена СРО с правом
осуществлять подготовки проектной документации, стоимость которой по одному договору не
превышает

25

ООО ООО (двадцати пяти мwтионов) рублей.

Голосовали: «За»

-5

голосов, «против»

- нет

«воздержался»

СОПО

Общество

- нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:

Принять

в

члены

«ГлавМеталлСнаб» (ОГРН
Присвоить

ООО

СРО

АП

с

ограниченной

ответственностью

1085043003099, ИНН 5043035529).

«ГлавМеталлСнаб»

первый уровень

ответственности

члена

СРО

с

правом

осуществлять подготовки проектной документации, стоимость которой по одному договору не
превышает

25

ООО ООО (двадцати пяти мwтионов) рублей.

Голосовали: «за»

- 5 голосов,

«против»

- нет

« воздержался»

- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
выразившим

2

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Присвоение уровней ответственности членам СРО АП СОПО,

намерение

принимать

участие

в

заключении

договоров

подряда

с

использованием

конкурентных способов заключения договоров»
СЛУШАЛИ:

Беспалову Ирину Павловну,

которая доложила присутствующим о

рассмотрении

поступивших в Ассоциацию заявлений от членов СРО АП СОПО, выразивших намерение принимать
участие

в

заключении договоров

договоров.

Также

Беспаловой

подряда с

Ириной

использованием

Павловной

было

конкурентных способов заключения

сообщено,

что

размер

взноса

в

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

намерение

принимать

участие

в

заключении

договоров

подряда

с

использованием

конкурентных способов заключения договоров, бьт 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

Градостроительного

кодекса

Российской

Федерации» от

29 .12.2004 N

191-ФЗ доплатами в компенсационный фонд обеспечения договорных

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 второй уровепь ответствеююсти членам СРО АП СОПО:

1. Общество с ограниченной ответственностью <<МОНОЛИТ» (ОГРН 5147746242375, ИНН
7716787737).
установить третий vровепь ответствеппости членам СРО АП СОПО:
1. Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМА ЭНЕРГО» (ОГРН

1107746582932,

mrn 7718814249).
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

присутствующим

о

поступивших

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

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания №1» (ОГРН
инн

1107746534213,

7715818044),

Акционерное общество «ДИ ЭЛ ДЖИ» (ОГРН

1197746007139, ИНН 7714436941),
1135032003171, ИIП15032265016),

Общество с ограниченной ответственностью <dОГ» (ОГРН

а также доложила о результатах 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: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Самореrулируемой организации
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания №1» (ОГРН
ИНН

7715818044) о

1107746534213,

произошедшей смене места нахождения согласно заявлению.

Голосовали: «За>>

- 5 голосов,

«против»

- нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Самореrулируемой организации
Акционерное общество «ДИ ЭЛ ДЖИ» (ОГРН

смене

организационно-правовой

формы,

1197746007139,

ИНН

7714436941)

о произошедшей

идентификационного номера налогоплательщика

основного государственного регистрационного номера

в

связи

с

реорганизацией

в

и

форме

преобразования.
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 ответственностью <dОГ» (ОГРН

1135032003171,

ИIП1

5032265016)

о

произошедшей смене руководителя согласно заявлению.

Голосовали: «за>>

- 5 голосов,

«против»

- нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Рассмотрение заявления о возврате ошибочно перечисленных

денежных средств в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств»

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим о поступившем в СРО
АП СОПО заявлении от:

Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМА ЭНЕРГО» (ОГРН

1107746582932,

ИНН

7718814249),
о возврате излишне перечисленных денежных средств, в размере

350

ООО(Триста пятьдесят тысяч)

рублей, в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по платежному поручению

№159 от

28.01.2019r. на сумму 2 500 ООО(Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

РЕШИЛИ: В соответствии с п.1 ч .5 ст.55.16 ГрК РФ, разделом

4.2

Положения о компенсационном

фонде обеспечения договорных обязательств СРО АП СОПО удовлетворить заявление Общество с
ограниченной ответственностью «ОПТИМА ЭНЕРГО» (ОГРН

1107746582932, ИНН 7718814249), о

возврате излишне перечисленных денежных средств в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств на сумму

350 ООО(Триста пятьдесят тысяч) рублей.
- 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

Голосовали: «За>>

Решение принято единогласно.

~
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(Белоус А. С. )

