ПРОТОКОЛ №

88

Правления Саморегут1руемой организац11и Ассоц11аци11 проект11ровщ11ков

«Содействия организациям проектной отрасл11»
Дата проведения:

августа

23

2018

г.

Место проведения: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.
Время проведения:

13/3,

к.

1

16:00-18:00

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

5

Председателя,

который

сообщил,

что

из

7 членов Правления в заседании

членов Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседан ие Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа11ия 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 Правле11ия:

1.
2.

Принятие новых членов в С РО АП СОПО.

Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

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 СО ПО от:
И1щив11дуального предпр111111матсля Беспалова Ильи Михайловича (ОГРIППI

315774600266137,

mm 505198213538),
а также доложила о резул ьтатах 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 эти х л иц

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организа ции.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АП СОПО И11д11в11дуаль11ого предпринимателя Беспалова Илью
Михайлош1ча (ОГРНИП

315774600266137, И1ПI 505198213538).

Присвоить ИП Беспалов ИМ первый уровеиь ответстветюсти чле11а СРО с правом осуществлять

подготовки проектиой докуме11тации, стоимость которой по од11ому договору 11е превышает

25

ООО

ООО (двадцати пяти .мwи1ио11оа) рублей.

Голосовали: «За»

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ « Внесение изменений в реестр членов СРО АЛ СОПО»
СЛУШАЛИ :

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о внесении изменений в реестр членов СРО АЛ СОЛО от членов Саморегулируемой
о рга низац ии:

Общество с огра1111чеююй ответственностью Торговый дом «Лаборатор11я 111\шульс1юй техн11кю>
(ОГРН

1167746634110,

ИJП17709496712),

Общество с огра1111чешюй ответствеш1остью «Це нтральная 11ауч110-исследовательская, проект11ая

t1 строительная лаборато р11я деревя11ных конструкций» (ОГРН 1177746387940, И1Ш 9721046706),

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

членами

СРО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

результатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия эти х лиц

Требованиям квалификационным стандартам самореrулируемой организации.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Самореrулируемой организации
Общество с огра1111чен11ой ответстве1111 остью Торговый дом <<Лаборатория 11мпульс1юй техн11юш
(ОГРН

1167746634110,

И.ИН

о

7709496712)

произошедшей

смене

места

нахождения

согласн о

заявлению.

Голосовали: «За>>

-5

голосов, « против »

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ : Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации
Общество с огра1111ченной ответственностью «Це1пралы1ая научно-исследовательская, проектная
и строитель ная лаборатория деревянных конструкций» (ОГРН

1177746387940,

ИJП1

9721046706)

в

связи с изменением права выполнять работы по подготовке проектной документации в отноше нии особо
опасных, технически сложных и уникальных объектах капиталыюго строительства (кроме объектов

использования атомной энергии) согласно заявлению.
Голосовали: «За>>

-5

голосов, « против»

Решение принято единогласно.

-

нет «воздержался»

-

нет.

