ПРОТОКОЛ №

85

Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков
«Содействия орга1шзациям проектной отрасли»

«14»

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 заседании зарегистрировались

5:

Беспалова ИЛ ., Суходольская Л.В" Белоус А.С" Фионова Г.С" Францева Е.Ю"
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ:
принимают участие

Председателя,

5

который

сообщил,

что

из

7

членов Правления

в заседании

членов Правления . Правление пра вомочно.

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

РЕШИJШ: 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 заключе нии договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения
догово ров .

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАJШ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Беспалову

Ирину

«Принятие новых членов в СРО АП СОПО»

Павловну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступившем

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

1157746610780,

ИJП1

7724325366),
а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за

соблюдением

членами

СРО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

результатах проверки сведен ий о ли цах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц
Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.
РЕШИJШ: Принять в члены СРО АП СОПО Общество с ограниченной ответственностью <<AIIБ
ИНЖЕПЕРИНГ» (ОГРН

1157746610780, И1П17724325366).

Присвоить ООО «АПБ ИЮКЕНЕРИНГ» первый уровепь ответстветюсти члеиа СРО с правом
осуществлять подготовки проектиой докумеитации, стоимость которой по одиому договору 11е

превышает

25 ООО ООО (двадцати пяти мwишоиов) рублей.
- 5 голосо в, «против» - нет «воздержался » - нет.

Голосовали: «за»

Решение принято единогласно .

ПО ВОПРОСУ №
выразившим

2

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Присвоение уровней ответствеююсти 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

рассм отрении

поступивших в Ассоциацию заявлений от членов СРО АП СОПО, выразивших намерение принимать
участие в заключении договоров подряда с
договоров.

Также

Беспаловой

Ириной

использованием

Павловной

было

конкурентных способов заключения
сообщено,

что

размер

взноса

в

компенса цион н ый фонд обеспечения договорных обязательств каждого из членов СРО АП СОПО,
выразив ши х

намере ние

принимать

участие

в

за ключении

договоров

подряда

с

использо ва ни ем

конкурентных способов заключения договоров, был определен с учетом ранее оплаченных ими вз носов

в компенсационный фонд СРО АП СОПО и поступившими от членов С РО АЛ СОПО в порядке ч . 1 1
ст.3.3

Федерального

Федерации» от

закона

29. 12.2004 N

«0

введении

в

действие

Градостроительного

кодекса

Российской

191-ФЗ доплатами в компенсационный фонд обеспечения дого ворн ы х

обязательств (в случае необходимости).

По итогам рассмотрения поступивших заявлений, Беспаловой Ириной Павловной предложено, исходя
из заявленных членами С РО АП СОПО предел ьных размеров обязательств договоров подряда с
использованием конкурентн ых способов заключения договоров, присвоить в отношении членов С РО
АП СОПО уровн и ответстве нности.

РЕШИJШ:

С

учётом

внесенных

взносов

в

компенсационный

фонд

обеспечения

договорн ых

обязательств СРО АЛ СО ПО и н а основании поданных заявлений:
уста11овuть flервый уровеи ь ответстве1111ости чле11ам СРО АП СОПО:

1.

Индивидуальн ый предприниматель Агапов Сергей Ива•1ович (ОГРНИП

инн

632107744844).
Голосовали: «за>>

-5

голосов, «против»

Решение при нято единогласно .

-

нет «воздержался»

-

нет.

317631300074942,

