ПРОТОКОЛ №

87

Правле1шя Саморегулируемой оргаюt зац1ш Ассоциации проектировщиков
«Содействия орга1111зац11ям проект11ой отрасли»

«21 » августа 2018

г.

г. Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Фионова
Галина Сергеевна.
Результаты голосования: принято единогласн о .

Из

членов Пра вл ения для участия в заседании зарегистрировались

7

5:

Беспалова ИЛ., Суходольская Л.В . , Белоус А.С., Фионова Г.С., Францева Е. Ю ..
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАIШЯ ПР АВЛЕIПIЯ

СЛУШАЛИ:
принимают участие

Председателя,

5 членов

который

сооб щил ,

что

из

7

членов

Правления

в

заседа нии

Правления . Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа ния Правления
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления .
Иных предложений и заме чаний 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 СО ПО, выразившим намерение принимать

участие в заключении договоров подряда с использован ием конкурентных способов заключения
договоров.

3.
4.
5.

Внесение изменений в реестр членов СРО АЛ СОПО .

Возобновление права осуществления подготовки проектной документации.
Исключение из членов С РО АП СОПО членов Ассоциации , в соответствии со статьей

2

Положения

«0

2.1.5

раздела

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим

членам» в связи с не устран ением членом Ассоциации нару шений , повлекших применение меры

дисциплинарного воздействи я в виде приостановле ния права осуществления подготовки проектн ой
документации .

6.

Рассмотрение заявлен ий

членов

СРО

АП

СОПО о добровольном

выходе

из

числа

членов

Саморегулируемой организации.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых членов в СРО АЛ СОПО»

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

долож ил а

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о приеме в члены СРО АП СОПО от:

Общество

с

огра11ичеш1ой

ответственностью

огра11нчешrой

ответственностью

«Стройрег1tою>

(ОГРН

1146829009084,

ИНН

(ОГРН

1065040041120,

ИНН

1185029013630,

ИНН

6829106296),
Общество

с

СК

<<ИнжКом »

5040073580),
Общество

с

огра1111че1111ой

ответстве1111ость ю

<dlроэнерго»

(ОГРН

5047212553),
Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦЭКСПЛУ АТАЦИЯ» (ОГРН
ИШI

1065074071314,

5036078240),

а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за

соблюдением

членами

СРО

АП

СО ПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организа ции

и

р езультата х пров е рки сведе ний о лицах , осу ществляющ и х строительство , оценки соответствия эт их лиц

Требованиям квал ификационным ста ндартам саморегулируемой организации .

РЕШИЛИ:

Принять

в

«Стройреп1ою> (ОГРН

члены

СРО

АП

СОПО

Общество

1146829009084, ИНН 6829106296).

с

огра1111че нной

ответстве1111остью

Присвоить ООО «Стройрегитт первый урове11ь ответстветюсти чле11а СРО с право.м осуществлять

подготовки проектной дт"у.ментации, стоимость которой по од1ю.му договору 11е превышает

25

ООО

ООО (двадцати пяти .мWU1ионов) рублей.

- 5 голосов,

Голосо вали: «За»

«против»

нет «воздержался »

-

нет.

-

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АП СОПО Общество с огра1111•1еш~ой ответстве1111остью СК
<<И11жКом» (ОГРН

1065040041120, И1П15040073580).

Присвоить ООО СК «И11жКоJ11» первый уровень ответстветюсти чле11а СРО с правом осуществлять

подготовки проектиой доку.метпации, стоимость которой по од110.му договору 11е превышает

25

ООО

ООО (двадцати пяти .мWU1ио1юв) рублей.
Голосовали: «За>>

- 5 голосов,

«против»

нет «воздержался»

-

-

нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:

Принять

«Проэ11ерго» (ОГРН

в

члены

СРО

АП

СОПО

Общество

с

огра1111чен11ой

ответствешюстыо

1185029013630, И1П1 5047212553).

Присвоить ООО «Проэиерго» первый урове11ь ответстветюсти чле11а СРО с правом осуществлять

подготовки проектной документации, стоимость которой по од11ому договору пе превышает

25

ООО

ООО (двадцати пяти мWU1ио1юв) рублей.
Голосовали: «За»

-5

голосов, « против »

-

нет «воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять

в

члены

СРО

«СПЕЦЭКСПЛУ АТАЦИЯ» (ОГРН

АП

СОПО

1065074071314,

Общество
И1П1

с

огра1111че11ной

ответственностью

5036078240).

Присвоить ООО «СПЕЦЭКСПЛУАТАЦИЯ» первый уровень ответстветюсти чле11а СРО с право,11
осуществлять подготовки проеютюй документации, стоимость которой по одному договору 11е
превышает

25

ООО ООО (двадцати пяти мWU1ионов) 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

использов а ни ем

конкурентных способов заключения договоров»
СЛУШАЛИ:

Беспалову

Ирину Павловну,

которая доложила

присутствующим

о

рассмотрении

поступивших в Ассоциацию заявлений от членов СРО АП СОПО, выразивших намерение приним ать

участие в заключении договоров подряда с
договоров.

Также

Беспаловой

Ириной

использованием

Павловной

было

конкурентных способов заклю чения
сообщено,

что

размер

взноса

в

компенсационный фонд обес печения договорных обязательств каждого из членов СРО АП СО П О,
выразивших

наме рение

принимать

участие

в

заключении

договоров

подряда

с

использо ва ни ем

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

«0

введении

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 ответстве нности .
РЕШИЛИ:

С

учётом

внесенных

взносов

в

компенсационный

фо1щ

обеспечения

договорных

обязательств СРО АП СОПО и на основании поданных заявлений:

уста11овить 11ервый vрове11ь ответстве1111ости членам СРО АП СОПО:

1. Общество с ограниче1111ой ответственностью <<БИО-Арх11тсктура» (ОГРН 1177746207220,
7702413770),
2. Общество с огра1111че1111ой ответственностью СК <<И11жКом» (ОГРН 1065040041120,
5040073580).
Голосовали: «За>> - 5 голосов, «против» - нет «воздержался » - нет.
Решение принято единогласно.

ИНН
инн

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

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

Беспалову

Ирину

Павловну,

заявлениях о внесении изменений

которая

доложила

присутствующим

о

поступивш их

в реестр членов С РО АП СО ПО от членов Само регул ируемой

организации:

Общество

с

огра1111че1111ой

ответственностью

«ИНТЕХНЕВА»

(ОГРН

1157847134565,

И:НН

7811190764),
Общество с ограниченной ответстве1111остью «СтройРесурсПроект» (ОГРН

1177746519280,

ИJП1

1116230000930,

И:НН

7704416953),
Общество с ограничею1ой ответственностью «СпецТех110Мо11таж» (ОГРН

6230073420),
а также доложила о результатах рассм отрения представленных документов Контрол ьной ком иссие й за
соблюдением

членами

СРО

АП

СО ПО,

стандартов

и

правил

саморегул ируемой

организаци и

и

результатах прове р ки сведений о лицах , осуществляющих строительство, оценки соответствия эт и х л иц

Требованиям квал ификационным стандартам саморегулируемой орга низа ции.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируем ой о р га н иза ции

Общество

с

7811 190764) о

ограю1че1111ой

ответстве1111остью

«ИllТЕХНЕВА»

(ОГРН

1157847134565,

И:НН

произошедшей смене места нахождения и смене руководителя согласно заявл ени ю.

Голосовали: «за»

- 5 голосов,

«против»

-

нет « воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов С РО АП СОПО, члену Саморегулируемой о рга низа ции

Общество с ограниченной ответстве1111остыо «СтройРесурсПроект» (ОГРН

7704416953) согласно

1177746519280,

ИHJI

заявлению.

Присвоить ООО «СРП» третий уровень ответствеююсти чле11а СРО с правом осуществлять
подготовки проект11ой документации, стоимость которой по одиому договору 11е превышает

300

ООО

ООО (трехсот мwишонов) рублей.
Голосовали: «за»

- 5 голосов,

« против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято еди ноглас но.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегул ируемой организации
Общество с огра11иче1111ой ответственностью «СпецТех1юМ011таЖ>> (ОГРН

6230073420)

1116230000930,

ИJП1

о произошедшей смене места нахождения согласно заявлени ю.

Голосовали: «за»

-5

голосов, «п ротив»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято еди но глас но.

ПО ВОПРОСУ №

4

ПОВЕСТКИ ДН.Я « Возобновление права осуществления подгото вки проектн ой

документации »

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим что в отн о шении члена
СРО:

Общество с огра11иче1111ой ответственностью «ГК ГРАДСТРОЙ» (ОГРН 1167746144389, И:НН

7743139196)

решением Правлен ия СРО АП СОПО (Протокол №

84

от

1З

августа

применена мера дисципл и нарного воздействия в соответствии со статьей 2.1.З раздела
системе мер дисциплинарно го

воздействия,

применяемых

СРО

АП

СОПО

к

2

20 18 г.)

была

Положе ни я

своим

членам»

«0
-

приостановление права осуществления подготовки проектной документации. В связи с устра не нием со
стороны

компании

ранее

имеющихся

нарушений

стандартов

и

внутренних

докум е нтов

саморегулируемой организации, принятых в СРО АП СОПО, Беспалова И. П. предложил возобно вить в

отношении ООО « ГК ГРАДСТРОЙ» право осуществления подготовки проектно й до кум ентации .
РЕШИЛИ:

Учитывая,

что ООО «ГК ГРАДСТРОЙ» устра нены

ранее имевшиеся

на рушени я

стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, принятых в СРО АП СОП О,
возобновить

право

осуществл е ния

подгото вки

пр оектн о й

документации

чл ена

С РО

Общество

огран иченной ответстве1111остью «ГК ГРАДСТРОЙ» (ОГРН 1167746144389, ИJП17743139196).
Голосовали: «За»

- 5 голосов,

« против»

Решение при нято единогласно.

-

нет « воздержался »

-

нет.

с

ПО ВОПРОСУ №

5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Исключение из членов СРО АП СОПО членов Ассоциации , в
2.1.5 раздела 2 Положения «0 системе мер дисциплинарного воздействия ,

соответствии со статьей

применяемых СРО АП СОПО к своим

членам »

в связи с не устранением

членом

Ассоциаци и

нарушений , повлекших применение меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществления подготовки проектной документации»

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая предложила в соответствии со статьей

2

Положения

членам»

«0

в связи

2.1 .5

раздела

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к сво и м
с не устранением членом

Ассоциации

нарушений,

повлекших применение м еры

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления подготовки проектн о й

документации , исключить из членов СРО АП СОПО организацию:
Общество

с

ограниченной

ответстве1111остью

«РемКомСтрой»

(ОГРН

1037789036328,

И:НН

7735500490).
РЕШИЛИ: В соответствии

со статьей

2.1.5

раздела

2

Положения

воздействия , применяемых СРО АП СОПО к своим членам»
Ассоциации

нарушений,

повлекших

применение

меры

«0

системе мер дисципл инарного

в связи с не устранением членом

дисциплинарного

приостановления права осуществления подготовки проектной документации ,

СРО

АП

СОПО

Общество

с

огра1шче1111ой

ответстве1111остью

1037789036328, И1П1 7735500490) с 21 августа 2018 г.
Голосовали: «за>> - 5 голосов, « против» - нет «воздержался» -

воздействия
исключить

в

в иде

и з ч лен ов

«РемКомСтрой »

(ОГРН

нет.

Решение принято еди ногласно.

ПО

ВОПРОСУ

№

6

ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Рассмотрение

заявлений

членов

СРО

АП

СОПО

о

добровольном выходе из числа членов Саморегулируемой организации»
СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим о поступившем в С РО
АП СОПО заявлении от члена Саморегулируемой организации:
Общество с огран11чен1юй ответственностью «И11же11ер11ые реше1111я» (ОГРН

5157746202180,

И:НН

7743134173),
о добровольном выходе из членов СРО АП СОПО.

РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление Общество с огра1111че1111ой ответстве1111остью «Инженерные

решения» (ОГРН

5157746202180, И1П17743134173) о добровольном выходе из членов СРО АП СОП О
55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации , подп.1 п.3.1 статьи 3
Положения о членстве Ассоциации, с 21 августа 2018 г.
Голосовали: «За» - 5 голосов, « против» - нет «воздержался» - нет.
на основании ст.

Решение принято еди ноглас но.

