ПРОТОКОЛ №

91

Правлени я Саморегулируемой органюацнн Ассоцнащ111 проектировщиков
«Содейств11я орган11з ац11ям проектной отрасли»

«30» августа 20 18

г. Москва

г.

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., Суходол ьская Л.В., Белоус А.С., Фионова Г.С., Францева Е.Ю ..
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:
принимают уч астие

5

Председателя,

который

сообщил,

что

из

7

членов

Правления

в

заседании

членов Правлен ия . Правле н ие правомочно.

Председатель объявил заседа ни е Правления открытым .

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседан11я Правления
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления .
Иных предложений и замечаний не поступи ло.

РЕШИЛИ: утвердить п овестку дня Правления .
Голосовали: «за»

5

голосов, «против»

-

нет, « воздержалсю>

-

нет.

Решение принято единогласно .
Повестка дня Правления:

1.
2.
3.

Принятие новых членов в С РО АП СОПО.
Внесение изменений в реестр членов СРО АП СО ПО .
Рассмотрение заявле ний членов СРО АП СОПО о добровольном

выходе из числа членов

Саморегул ируемой организации.

4.

Рассмотрение заявления

о

возврате

ошибочно

перечисленных

денежных

средств в

компенсационный фонд возмещения вреда СРО АП СОПО.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие

Беспалову

Ирину

Павловну,

новых членов в СРО АП СОПО»

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о приеме в члены С РО АП СОПО от:
Общество с огран11чен ной ответстве1111остыо «Стройбат» (ОГРП
Общество

с

огран11че1111ой

ответственностью

«ВИП

1076501001037, ИJШ 6501178211),
(ОГРП 1127746464890, ИНJ1

Монтаж»

7717726984),
а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за
соблюде ни ем

членами

СРО

АП

СОПО,

ста н дартов

и

пра вил

саморегулируемой

организации

и

результатах проверки сведений о л ицах, осуществляющих строи тельство , оценки соответствия этих л иц

Требованиям квалификационным станда рта м саморегулируемой организа ции .

РЕШИЛИ:

Принять

«Стройбаn> (ОГРП

в

члены

СРО

АП

СО ПО

Общество

с

огра 1шч е1111ой

ответственностью

1076501001037, ИJШ 6501178211).

Присвоить ООО «Стройбапт первый уровеиь ответстветюсти члепа СРО с правом осуществлять

подготовки проеютюй докумеитации, стоимость которой по одиому договору 11е превышает

25

ООО

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

- 5 голосов,

« против»

-

нет « воздержался »

-

нет.

Решение принято един о гласн о.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АП СО ПО Общество с ограниче1111ой ответствсшюстью «ВИП
Монтаж» (ОГРН 1127746464890, ИJШ 7717726984).
Присвоить ООО «ВИП Моюпаж» первы й уровень

ответстветюст и

•ще11а

СРО

с

правом

осуществлять подготовки проеютюй докуметпоциu, стоимость которой по од11ому договору 11е
превышает

25 ООО ООО

(двадцати пяти л1wиnю1юв) рублей.

Голосовали: «За>>

-5

голосов, «против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

ПОВЕСТКИ ДНЯ « Внесение изменений в реестр членов СРО АЛ СОПО»

2

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

доложила

присутствующ им

о

поступивших

заявлениях о внесении изменений в реестр членов СРО АП СО ПО от членов Саморегулируемой
организации:

Общество с ограниченной ответстве11ностью «ИФС-Инновацаюнные Фасадные Системы» (ОГРН

5147746350285, инн 7707849137),
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Капитал

Проект

Инжиниринг»

(ОГРН

1177746145664, инп 7727311393),
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 ста ндартам саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации

Общество с ограниченной ответстве11ностью <d1ФС-И1111овацаюн11ые Фасадные Системы» (ОГРН
И1П1

5147746350285,

7707849137)

в связи с изменением права

выполнять работы по подготовке

проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) со гласно
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

1177746145664,

ограниче1111ой
ИНВ

ответственностью

7727311393)

«Капитал

Проект

Инж1шир1111Г>>

(ОГРН

о произошедшей смене места нахождения и смене руководител я

соглас но заявлению.

Голосовали: «За»

-5

голосов, «против»

-

нет « воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ

№

3

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 СРО

АП СОПО заявлении от члена Саморегулируемой организации:

1.
ИJШ

Индивидуальный предпр1111иматель Сыч Андрей Сергеев ич (ОГРНИП

316547600112728,

540862717212),

о добровольном выходе из членов СРО АП СО ПО.

РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление Индив1щуальный предприниматель Сыч Аащрей Сергеев11•1
(ОГРIППI

СОПО на

ос новании

316547600112728, И1П1540862717212) о добровольном выходе из членов СРО АП
ст. 55. 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подп.\
п.3.1
Положения о членстве Ассоциации, с 30 августа 2018 г.
Голосовали: «За>> - 5 голосов, « против» - нет «воздержался» - нет.

статьи

3

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

4

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявления о возврате ошибочно перечисленных

денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АП СОПО»
СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим о поступившем в СРО
АП СОПО заявлении от:

1.
Общество
с
ограниченной
1188901001486, инн 8904086782),

ответственностью

«Уренгойгазстройпроект»

(ОГРН

о возврате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда по
платежным поручениям №

№

75

от

27

августа

2018

74 от 27

г. на сумму

августа

5 500

2018

г. на сумму

12500

РЕШИЛИ: В соответствии с п . 1 ч.4 ст.55.16 ГрК РФ, разделом

фонде

возмещения

вреда

СРО

(Двенадцать тысяч пятьсот) рублей и

(Пять тысяч пятьсот) рублей.

АП СОПО

4.2

Положения о компенсационном

удовлетворить заявление Общества

ответстве11ностью «Уренгойгазстройпроект» (ОГРН

1188901001486,

ИНН

с

огран11ченной

8904086782) о

возврате

ошибоч но перечислен ных денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда в размере

18000 ( Восемнадцать тысяч) рублей .
Голосовали: «За» - 5 голосо в,

« Против»

Решение принято единогласно.

-

нет «воздержался »

-

нет.

