ПРОТОКОЛ №

89

Правления Саморегуш1руемой организации Ассоц11ац1111 проект11ровщ11ков
«Содейств11я орган113ац11ям проектной отрасли»

«24»

августа

г. Москва

г.

2018

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,

который

сообщил,

что

из

7

членов

Правления

в заседании

членов Правле1·1ия. Правление правомочно .

5

Председатель объявил заседа ние Правления открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правлею1я

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить п овестку дня Правления .
Голосовали: «За»

5

голосов, «прот ив»

-

нет, «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно .
Повестка дня П равле1111я:

Исключение из членов СРО АП СО ПО членов Ассоциации, в соответствии со статьей

1.

раздела

2

Положения

«0

2.1 .5

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП

СОПО к своим ч ленам» в связи с не устранением членом Ассоциации варушений, повлекших
применение меры д исциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления

подготовки проектной докумевтации.

Рассмотрение

2.

заявления

о

Национальным

объединением

компенсационный фонд возмещения

вреда СРО АП

возврате

проектировщиков денежных средств в

перечисленных

СОПО.
ПО ВОПРОСУ №

1

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Исключение из членов СРО АП СОПО членов Ассоциации, в

соответствии со статьей

2.1 .5

применяемых СРО

СО ПО

АП

раздела

Положения

2

к своим

членам»

«0

системе мер дисциплинарного воздействия ,

в связи с

не устранением

членом

Ассоциации

нарушений, повлекших применение меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права

осуществле~1ия подготовки проектной документации»

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павлов ну, которая предложила в соответствии со статьей 2.1.5 раздела
2 Положения «0 системе мер дисциплинарного воздействия, применяемы х СРО АП СОПО к своим
членам»

в связи с не устранением

ttленом Ассоциации

наруше ний ,

повлекших применение меры

дисциплинарного воздейств ия в виде приостановления права осуществления подготовки проектной
документации, исключить из чле нов СРО АП СО ПО следующие организации:
Общество с огра1111•1е1111ой ответствешюстыо «Центр промышле1111ого проектирован11ю>

1.
(ОГРН

1165476208952, ШП1 5404049610),

2.

Общество

с

огра 1111•1е 1111ой

Эл11п111вестстрой» (ОГРН

3.
Общество
7713417632),
4.
Общество
7723896423).

ответстве1111 остыо

1151447002079,

«Проект110-стро 1пелы1ая

И1П11435292047),

с огра1111•1е1111ой ответстве1111остыо «Д.011-Проект» (ОГРН

1167746626992,

ИНН

с огра1111че1111Ой ответствешюстыо «Строй-СТК» (ОГРН

1147746055093,

ИНН

РЕШИЛИ : В соответствии

со статьей

воздействия ,

применяемых СРО АП

Ассоциации

нарушений,

повлекших

2.1.5

СОПО

раздела

2

к своим

прим е н е ни е

Положения
членам»

меры

«0

системе мер дисциплинарного

в связи

с

не устранением

д исциплин арного

приостановления права осуществления п од готовки проект ной документации ,

СРО

АП

СОПО

компания

Общество

с

огра111J11е111юй

прое~..-т11рован11я» (ОГРН
Голосовали: «За»

ответстве1н1 остыо

исключить

«Це 11тр

1165476208952, ИНН 5404049610) с 24 августа 2018
- 5 голосов, « против» - нет «воздержался » - нет.

Решение принято еди но глас н о .

во зде йствия

г.

член о м
в

в и де

из членов

промышленного

РЕШИЛИ: В соответств ии

со статье й

2.1.5

воздействия,

применяемых СРО АП СОПО

Ассоциации

нарушений,

повлекших

раздела

Положе ния

2

к сво им

применеtiие

членам»

меры

системе мер ди сциплинарного

«0

в связи

с

не устранением

д исципл инарн ого

чл еном

воздействия

приостановления права осуществления подготовки пр оектной документации,

исключить

в

виде

из членов

СРО АП СОПО Общество с ограниченной ответстве1111остью «Проектно-строителы1ая компания
Эт1пшвестстрой» (ОГРН
Голосовали: «За>>

1151447002079, ИНН 1435292047) с 24 августа 2018
- 5 голосов, « против» - нет « воздержался» - нет.

г.

Решение принято единогласно .
РЕШИЛИ: В соответствии

со статьей

2.1.5

раздела

Положен ия

2

воздействия , при меняемых СРО АП СОПО к свои м
Ассоциации

нарушений,

повлекших

применение

членам»

меры

с и стеме мер дисципл инарн ого

«0

в связи с не устранением

д исципл и~1арного

приостановления права осуществления подготовки проектно й доку м ентации,

исключить

СРО АП СОПО Общество с огра1111че111~ой ответстве1111остью <<дон-Проект» (ОГРН
ИНН

7713417632) с 24

2018 г.
- 5 голосов, « против» -

член ом

воздействия

в

виде

из членов

1167746626992,

августа

Голосовали: юа»

нет « воздержался »

нет.

-

Реше~1ие принято единогласно.
РЕШИJШ: В соответстви и

со статьей

воздействия , применяемых СРО АП
Ассоциации

нарушен ий ,

повлекших

2.1.5

раздела

СОПО

2

Положения

«0

член ам »

связи

к своим

примен е ние

меры

в

системе мер дисциплинарного
с

не устранением

дисц ипл ина рного

приостановления права осу ществления п одготовки проектн ой документации ,

воздействия
исключить

СРО АП СОПО Общество с огра1111че1111ой ответстве1111остью «Строй-СТК» (ОГРН
ИНН

7723896423) с 24

августа

Голосовали: «за>>

члено~\1
в

виде

из членов

1147746055093,

20 18 г.

- 5 гол осов,

« против»

-

нет « воздержался »

-

нет.

Решени е принято еди н огласно.

ПО

ВОПРОСУ

Национальным

№

ПОВЕСТКИ

2

объед ине нием

ДНЯ

«Рассмотрение

проектировщиков

денежны х

заявления

о

возврате

средств

в

компенсационный

перечисленны х
фонд

возмещения вреда СРО АП СОПО»

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим о поступившем в СРО
АП СОПО заявлении от:

Общество

с ограниченной

ответственностью «Ме рлеон

Строй »

(ОГРН

1147746522109,

ИНJ-1

7709953768),
о возврате в порядке п.18 Приказа Минстроя России от
взаимодействия

Национального

организации в случае

объединения

08.09.201 5 N

саморегули руемых

ис кл ючения сведе ний о саморегулируемой орга низации

реестра саморегули руемых организаций» nеречисле~1ны х
июня

20 18

643/пр «Об утвержде tiИИ порядка

о рганизаций

no

и

саморегулируемой

из государственного

платежному по ручению №

29 16

от

«06»

г. Националы1ым объединением проектировщиков ден ежны х средств в компенсационный

фонд возмещения вреда С РО АП СО ПО в размере

150

ООО (Сто пятьдесят тысяч) рублей за ООО

«Мерлеон Строй». Также было сооб щено, что ООО « Ме рлеон Строй» при вступлении в СРО АП СОПО
самостоятельно о платило взнос в компеtiСационный фонд возмещения вреда в размере

тысяч) рублей по платеж ному поручению №

1219 от «2 1» марта 2018

500 ООО

(Пятьсот

г.

РЕШИJШ: удовлетворить заявление Общества с огра11и•1е111~ой ответстве1111остью «Мерлео н Строй»
(ОГРН

1147746522109,

И1U1

7709953768),

о возврате перечисленных Национальным объединением

проектиров щи ков денеж ны х средств в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АП СОПО в

размере

150 ООО (Сто

пятьдесят тысяч) рубле й в порядке п.18 При каза Минстроя России от

08.09.2015 N

643/пр «Об утвержден ии порядка вза имодействия Национальн ого объедиtiения саморегулируемых
орган изаций и саморегулируемой организации в случае исключе ния сведений о саморегулируемой
организа ции из государственного реестра само р егул ируе мых о рган и заций».

Голосовали: «За»

- 5 голосов,

« против»

Решение принято ед ино гл ас но.

- нет « воздержался» -

нет.

