ПРОТОКОЛ №

83

Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков
«Содействия организациям проектной отрасли»

«09» августа 2018

г.

г. Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Фи онова
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:
принимают участие

Председателя,

5 членов

который

сообщил,

что

из

7

членов

Правления

в

заседании

Правления. 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 при ни мать

участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключен ия
договоров.

3.
4.
5.

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

заявлений членов

СРО АП СОПО о добровольном

выходе

из

числ а члено в

о

поступивш их

Саморегулируемой организации.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие

Беспалову

Ирину

Павловну,

новых членов в СРО АП СОПО»

которая

доложила

присутствующим

заявлениях о приеме в члены СРО АП СОПО от:
Общество

с

ограниченной

ответственностью «СМУ Московия» (ОГРН

1107746310253,

ИНН

7710866012),
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«ТБ

Эксперт»

(ОГРН

1117746469202,

ИНН

7729685041),
а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной ко м иссией за

соблюдением

членами

СРО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организаци и

и

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

Требованиям квалификационным стандартам саморегули руемой организации.
РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АП СОПО Общество с ограниченной ответственностью «СМУ
Московия» (ОГРН

1107746310253, ИНН 7710866012).

Присвоить

«СМУ

ООО

Московия»

первый

уровень

осуществлять подготовки проектной документации,
превышает

25

ответственности

члена

СРО

с

правом

стоимость которой по одному договору не

ООО ООО (двадцати пяти мwишонов) рублей.

Голосовали: «За>>

- 5 голосов,

«против»

- нет

«воздержался»

- нет .

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АП СОПО Общество с ограниченной ответственностью «ТБ
Эксперт» (ОГРН

1117746469202, ИНН 7729685041).

Присвоить ООО «ТБ Эксперт» первый уровень ответственности члена СРО с правом осуществлять

подготовки проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает

25

ООО

ООО (двадцаmи пяти мwиzионов) 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

подряда с использован ием конкурентных способов заключения

Беспаловой

Ириной

Павловной

было

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, был 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

Федерации» от

закона

29.12.2004 N

введении

«0

в

действие

Градостроительного

кодекса

Российской

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 первый уровень ответственности членам СРО АЛ СОЛО:

1. Общество
7729685041).

с ограниченной ответственностью «ТБ

Голосовали: «за»

-5

голосов, «против»

Эксперт»

(ОГРН

1117746469202,

ИНН

- нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Беспалову

Ирину

«Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО»

Павловну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступившем

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

Общество с ограниченной ответственностью «Никеа» (ОГРН

1175275078087, ИНН 5262352810),

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 «Никеа» (ОГРН

1175275078087,

ИНН

5262352810)

о

произошедшей смене места нахождения согласно заявлению.
Голосовали: «за»

- 5 голосов,

«против»

- нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

4

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Возобновление права осуществления подготовки проектной

документацию>

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

СРО:

Общество с ограниченной ответственностью «РК ЭНЕРГОСТРОЙ» (ОГРН 1145005002394,

1.
ИJШ

5005059906)

решением Правления СРО АП СОПО (Протокол №

применена мера дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей
системе

мер

дисциплинарного

воздействия,

применяемых

СРО

АП

49 от 27 апреля 2018 г.) была
2.1.3 раздела 2 Положения «0
СОПО к своим членам» -

приостановление права осуществления подготовки проектной документации. В связи с устранением со
стороны

компании

ранее

имеющихся

нарушений

стандартов

и

внутренних

документов

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

отношении ООО «РК ЭНЕРГОСТРОЙ» право осуществления подготовки проектной документации.

РЕШИЛИ: Учитывая, что ООО «РК ЭНЕРГОСТРОЙ» устранены ранее имевшиеся нарушения
стандартов и внутренних документов самореrулируемой организации, принятых в СРО АП СОПО,

возобновить

право

осуществления

подготовки

проектной документации

члена СРО

Общество

с

ограниченной ответственностью <<РК ЭНЕРГОСТРОЙ» (ОГРН 1145005002394, ИJШ 5005059906).
Голосовали: «за»

- 5 голосов,

«протию>

- нет

«воздержался»

- нет.

Решение принято единогласно.

ПО

ВОПРОСУ

№

5

ПОВЕСТКИ

ДНЯ

«Рассмотрение

заявлений

членов

СРО

АП

СОПО

о

добровольном выходе из числа членов Самореrулируемой организации»
СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим о поступившем в СРО

АП СОПО заявлении от члена Самореrулируемой организации:

1.
Общество
7714948322),

с

ограниченной

ответственностью

«Икс-ком»

(ОГРН

5147746229461,

ИJШ

о добровольном выходе из членов СРО АП СОПО.
РЕШИЛИ:

Удовлетворить

заявление

(ОГРН

Общество

с

ограниченной

ответственностью

5147746229461, ИJШ 7714948322) о добровольном выходе из членов СРО АП
основании ст. 55 .7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подп.1 п.3.1
Положения о членстве Ассоциации, с 9 августа 2018 г.
Голосовали: «За» - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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статьи

3

