ПРОТОКОЛ №

86

Правления Саморегулируемой орга1шзащш Ассоциации проектировщиков
«Содействия организациям проектной отрасли»

« 16» августа 2018

г. Москва

г.

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Фионова
Галина Сергеевна.
Резул ьтаты голосования: принято единогласно.

Из

7 членов

Правления для участия в заседании зарегистрировалис ь

5:

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

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАЮIЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил,
принимают участие

5 членов

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.
3.
4.

Присвоение уровней ответственности членам СРО АП СОПО.
Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО.
Возобновление права осуществления подготовки проектной документации.
Рассмотрение заявления о возврате перечисленных Националь ным объединением проектировщиков
денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АП СОПО.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Присвоение уровней ответстве нности

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

доложила

членам СРО АП СОПО»

присутствующим

о

рассмотрении

поступивших в Ассоциацию заявлен ий от членов СРО АП СОПО о намерении осуществлять подготовки

проектной документации, исходя из соответствующего уровня ответственности по обязательствам
заключаемых договоров подряда. По итогам рассмотрения поступивших заявлений Беспаловой Ириной

Павловной предложено установить в отношении членов СРО АП СОПО уровни ответственности.
РЕШИЛИ: С учетом внесенных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АП СОПО и
на основании поданных зая влений:

Присвоить

второй уровень

проектной документации,

ответственности

стоимость

члена

СРО с

правом

осуществлять

которой по одному договору не превышает

подготовки

50

ООО ООО

(пятидесяти мWU1ионов) рублей.

1.

Общество с ограниченной ответственностью «Ливневые Системы» (ОГРН

mrn 7715760330).

Голосовали: «За»

-5

голосов, « против»

-

нет «воздержался»

1097746308637,

- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:
заявлении

о

2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Беспалову
внесении

Ирину

изменений

« Внесен ие изменений в реестр членов СРО АП СОПО»

Павловну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступившем

в реестр членов СРО АП СОПО от членов Саморегулируемой

организации:

Общество

с

7730233787),

ограниченной

ответственностью

«МСК

АКТИВ»

(ОГРН

1177746365587,

ИJlll

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

членами

СРО

АП

СО ПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

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

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации .
РЕШИJШ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации

Общество

с

огран11че11ной

отвстствешюстью

«МСК

АКТИВ»

(ОГРН

1177746365587, ИН:Н

о произошедшей смене руководителя согласно заявлению.

7730233787)

Голосовали: «За»

-5

голосов, «против»

-

нет « воздержалсю>

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Возоб новл ение права осуществления подготовки проектн ой

до кументации »

СЛУШАJШ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим что в отношении чле нов
СРО:

ОБЩЕСТВО

С

ОГРАНИЧЕЮIОЙ

ОТВЕТСТВЕЮIОСТЫО

«БАУТЕРМ-IОГ»

(ОГРН

1149102011354, И1ПI 9108000490) решением Правления СРО АП СОПО (Протокол № 81 от 6 августа
2018 г.) была применена мера дисциплин арного воздействия в соответствии со статьей 2.1.З раздела 2
Положения «0 системе мер дисципл инарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим
член ам» - приостановление права осуществления подготовки проектной документации. В связи с
устранен ием со стороны компании ранее имеющихся нарушений стандартов и внутренних докуме нтов

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

РЕШИJШ: Учитывая, что ООО «БАУТЕРМ-IОГ» устранены ранее имевшиеся нарушения стандартов
и внутренних документов саморегулируемой организации, принятых в СРО АП СОПО, возобновить
право

осуществления

подготовки

проектной

документации

члена

СРО

ОГРАНИЧЕЮIОЙ ОТВЕТСТВЕЮIОСТЫО <<.БАУТЕРМ-IОГ» (ОГРН
9108000490).
Голосовали: «За» - 5 голосов, «против» - нет «воздержалсю> - нет.

ОБЩЕСТВО

С

1149102011354, ИIО-1

Решение принято еди ногласно.

ПО

ВОПРОСУ

Национальным

№

4

ПОВЕСТКИ ДНЯ

объединением

«Рассмотрение

проектировщиков

денежных

заявления

о

возврате

средств

в

компенсационный

перечисленных
фонд

возмещения вреда СРО АЛ СОПО»
СЛУШАJШ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим о посrупивш ем в СРО
АП СОПО заявлении от

Общество с огра1шче1шой ответстве111юстыо «СТАНДАРТПРОЕКТ» (ОГРН

1107746124496,

ИН:Н

7708714541),
о возврате в порядке п.18 Приказа Минстроя России от

взаимодействия

Национального объединения

08.09.2015 N

643/пр «Об утверждении порядка

саморегулируемых организаций

и

саморегулируемой

организации в случае исключения сведений о саморегулируемой организации из государственн ого

реестра саморегулируемых организаций» перечислен1-1ых по платежному поручению №

августа

2018

3468

от

«08»

г. Национальным объеди нением проектировщиков де1-1ежных средств в компенсацио нны й

фонд возмещения вреда СРО АП СОПО в размере 50 ООО (Пятьдесят тысяч) рубл ей за ООО
«СТАНДАРТПРОЕКТ». Также было сообщено, что ООО «СТАНДАРТПРОЕКТ» при всrуплении в
С РО АП СОПО самостоятельно оплатило взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере

50 ООО (Пятьдесят тысяч) рублей по платежному поручению № 183 от «23» августа 2016 г.
РЕШИЛИ: удовлетворить заявле ние Общества с огра1111•1е1111ой отостстве1111остыо ((Общсс·1·uu с

огра1111ченной ответственностью «СТАНДАРТПРОЕКТ» (ОГРН
о

возврате

перечисленных

Национальным

объединением

1107746124496,

проектировщиков

компе~1сационный фонд возмещения вреда СРО АП СОПО в размере

И1ПI

7708714541),

денежных

средств

в

50 ООО (Пятьдесят тысяч) рублей в

порядке

п.18

взаимодействия

Приказа

Минстроя

Национального

России

объединения

от

08.09.2015 N

643/пр

саморегулируемых

«06

организаций

уrверждении
и

порядка

саморегулируемой

организа ции в случае исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного

реестра саморегулируемых организаций».

Голосовали: «За>>

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

Решение принято единоглас но.
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