ПРОТОКОЛ №

82

Правления Саморегул11руемой органюац1111 Ассоциации проектировщ11ков

«Содействия организациям проектной отрасли»

«07»

августа

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 заседа нии зарегистрировались

5:

Беспалова ИЛ., Суходольс кая Л.В . , Белоус А.С., Фионова Г.С., Францева Е.Ю ..

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАJШ:
принимают участие

Председателя,

который

5 членов Правления .

сообщил,

что

из

7

членов

Правления

в заседании

Пра вление правомочно.

Председатель объявил заседа ние Правл ения открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа ния Правлен11я
СЛУШАЛИ : Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложений и замеча ний не поступил о.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правлен ия.
Голосовали: «За»

5 голосов,

« против»

-

нет, « воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правлен11я:

1.

Принятие новых членов в СРО АЛ СОПО.

2.
3.

Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО.

Возобновление права осуществления подготовки проектной документации.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ « Принятие нов ы х чл енов в СРО АП СОПО»

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

доложил а

при сутствующим

о

поступившем

заявлении о приеме в члены С РО АП СОПО от:
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«СтройПроект»

(ОГРН

ИJП-1

1087746504009,

7735539698),
а таюке доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за

соблюдением

членами

СРО

АП

СОПО, стандартов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

результатах проверки сведе ний о л ицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих л иц

Требова ниям квалификацион ным ста ндартам саморегулируемой организа ции.
РЕШИЛИ:

Принять

в

«СтройПроект» (ОГРН
Присвоить

ООО

чле ны

С РО

АП

СО ПО

Общество

с

ограниченной

ответственностью

1087746504009, ИНН 7735539698).

«СтройПроект»

первый

уровеиь

ответстветюсти

члена

СРО

с

правом

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

25

ООО ООО (двадцати пяти мWU1uo11oв) рублей.

Голосовал и : «за»

-5

голосов, « проти ю>

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единоглас но.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

2

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

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивши х

заявлен иях о внесении изменений в реестр членов С РО АП СОП О от членов Саморегул ируем ой
орга ни зации :

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Инвест» (ОГРН

5157746112277,

7704337853),
Акционер11ое общество «Систем ы управле1111я» (ОГРН

1037739996777, ИНН 7714524933),

ИJlll

Общество

(ОГРН

с огран11ченной ответстве1111остью

«Институт разв11т11я автодорожного

КОl\шлекса»

1127745574086, ШП1 7703772490),

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

членами

СРО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организа ци и

и

р езультатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия эт их л и ц

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации .

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

с ограниче11ной

7704337853)

ответстве1111 остью

«Альянс Инвест»

(ОГРН

5157746112277,

ИJШ

о 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 Саморегулируемо й орга низа ции

Акцио11ер11ое

общество

«Системы

управле1111я»

(ОГРН

1037739996777,

ИJШ

7714524933)

о

произошедшей смене организационно-правовой формы и места нахождения согласно зая влен и ю.
Голосовали : «За»

-5

голосов, « против»

-

нет « воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно .
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегул ируем ой орга н изаци и
Общество с ограниченной ответстве1111остью «Институт развития

автодорож11ого комплекса»

1127745574086, mm 7703772490) о произошедшей смене руководителя
- 5 голосов, « против» - нет « воздержался» - нет.

(ОГРН

согласно заявлени ю.

Голосовали : «за»

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Возобновление права осуществления подготов ки проектной

до кументации »

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим что в отноше нии членов
СРО:

1.
ИНН

Общество с ограю1ченной ответственностью «ЭлектроК011так-г+-» (ОГРН

3808183914)

решением Правления СРО АП СОПО (Протокол №

при менена мера дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей
системе

мер

дисциплинарного

воздействия ,

применяемых

СРО

АП

1083808012551 ,
66 от 2 1 и ю ня 20 18 г.) б ыла
2.1.3 раздел а 2 Положе н ия «0
СОПО к свои м членам» -

приостановление права осуществления подготовки проектной документации. В связи с устра нен ием со
сто р он ы

компании

р а нее

имеющихся

нарушений

стандартов

и

внуrренн их

докуме нтов

саморегулируемой организации, принятых в СРО АП СОПО, Беспалова И. П . предложил возобновить в
отнош е нии ООО «ЭлКон+» право осуществления подготовки проектной документации.

2.
Общество с огран11че1111ой ответственностью «НоаТею> (ОГРН 1097746730784, ИlП1
7729644052) решением Правления СРО АП СОПО (Протокол № 49 от 27 апреля 2018 г.) была
применена мера дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 2.1.3 раздела 2 Положени я «0
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к с во им членам » приостановление права осуществления подготовки проектной документации. В связи с устранен ием со
сторо ны

компании

ранее

имеющихся

нарушений

стандартов

и

внутре нних

документов

само регулируемой организации, принятых в СРО АП СОПО, Беспалова И . П. предложил возобновить в

отно шении ООО « НоаТею> право осуществления подготовки проектной документации .

3.
Общество
с
огра1111че1шой
ответственностью
«МЕГА-ЛИТ
ПРОЕКТ»
(ОГРН
5147746027138, ИJШ 7723919511) решением Правления СРО АП СОПО (Протокол № 36 от 23 марта
20 18 г.) была применена мера дисципли~1арного воздействия в соответствии со статье й 2.1 .3 раздела 2
П оложения «0 системе мер дисциплинарного воздействия , применяемы х С РО АП СО ПО к своим
член ам» - приостановление права осуществления подготовки проектной документации . В связ и с
устран ением со стороны компании ранее имеющихся нарушений стандартов и внутре нних документов

сам орегулируемой организации, принятых в СРО АП СОПО, Беспалова И . П. предложил возоб нов ить в

отношении 000 « МЕГА-ЛИТ ПРОЕКТ» право осуществления подготовки проектной документации.
4.
Общество с огра1111че1111ой ответствею1остью «Фортис проект» (ОГРН 1177746092853,
7707378738) решением Правления СРО АП СОПО (Протокол № 50 от 2 8 апреля 2018 г.) б ыла
применена мера дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 2.1.3 раздела 2 Положен ия «0
систем е мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим член ам» -

mrn

приостановление права осуществления подготовки проектной документации . В связи с устра не ни ем со

сто ро ны

к о мпании

ранее

имеющихся

нарушений

стандартов

и

вн утренни х

документов

саморегулируемой организации, принятых в СРО АП СОПО, Беспалова И. П . предложил возобновить в
отношении ООО «Фортис проект» право осуществления подготовки проектной документации .

5.

Открытое

акционерное

(рег.№200022862, ИНН

2018

общество

«Белоозерск11й

э11ергомехан11ческий

г.) была применена мера дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей

Положения
членам»

-

«0

за вод»

200022862) решением Правления СРО АП СОПО (Протокол № 49 от 27 апреля

2. 1.3

раздела

2

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемы х С РО А П СОПО к своим

приостановление права осуществления подготовки проектной документаци и. В связи с

устранением со стороны компании ранее имеющихся нарушений стандартов и внутре нни х до кументов

сам орегулируемой организации, принятых в СРО АП СОПО, Беспалова И. П . предложил возобновить в

отношении ОАО « БЭЗ» право осуществления подготовки проектной документации.
РЕШИJШ:

Учитывая, что ООО «ЭлКон+» устранены ранее имевшиеся

нарушения

стандартов и

внутренних документов саморегулируемой организации, принятых в СРО АП СОПО, возобновить п раво
осуществления

подготовки

проектной

документации

члена

СРО

Общество

с

огран11чен но й

ответственностью «ЭлектроК01пакт+» (ОГРН
Голосовали : «За»

- 5 голосов,

«против»

1083808012551, ИНН 3808183914).
- нет « воздержался» - нет.

Решение принято единогласно .

РЕ Ш ИJШ: Учитывая, что ООО «НоаТек» устранены ранее имевшиеся наруш ения стандартов и
внутренних до кументов саморегулируемой организации, принятых в СРО АП СОПО, возоб новить п раво
осуществления

подготовки

проектной

документации

члена

СРО

Общество

с

о гра 1111ч ен ной

ответственностью «НоаТею> (ОГРН

Голосовали: «За»

-5

голосов,

1097746730784, И1П1 7729644052).
« против» - нет « воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИJШ: Учитывая, что ООО «МЕГА-JШТ ПРОЕКТ» устранены ранее имевшиеся наруш ения

ста ндартов и внутренних документов саморегулируемой организации, принятых в СРО АП СОПО,
возоб новить

право осуществления

подготовки

проектной

документации

огра1111че1111ой ответственностью «МЕГА-JШТ ПРОЕКТ» (ОГРН
Голосовал и : «за>>

-5

голосов, « против»

-

нет «воздержался »

-

члена

С РО

Общество

с

5147746027138, ИНН 7723919511).
нет.

Решение принято единогласно .
РЕ ШИJШ: Учитывая , что ООО «Форт11с проект» устранены ранее имевшиеся нарушения стандартов

и внутренних документов саморегулируемой организации, принятых в СРО АП СОПО, возобнов ить
право осуществления подготовки проектной документации члена СРО Общество с огран 11 чен ной
ответственностью «Форт11с
Голосовали : «за»

1177746092853, ИНН 7707378738).
«Против» - нет « воздержался » - нет.

npoet..-r>>

- 5 голосов,

(ОГРН

Реш ение при нято единогласно.
РЕШИJШ:

Учитывая,

что

ОАО

«БЭЗ»

устранены

ранее

имевшиеся

наруш ения

стандартов

и

внутренних документов саморегулируемой организации, принятых в СРО АП СОПО, возоб новить право
осуществления подготовки проектной документации члена СРО Открытое акц1t011ер11ое об щество
«Белоозерский э11ер гомехан11ческ11й завод» (рег.№200022862, ИНН
Голосовали : «за»

-5

голосов, « против»

Решение принято единогласно.

-

нет « воздержался»

-

200022862).

н ет.

