ПРОТОКОЛ №

92

Правления Саморегуш1руемой организации Ассоциации проекти ровщиков

«Содействия оргаю1зац11ям проектной отрасл~ш

«3 1» августа 2018

г.

г. Москва

Председательствующи м избрана Белоус Ал ександра Сергеевн а, секретарем избрана Фион о ва
Галина Сергеевна.

Резул ьтаты голосования: принято единогласно.
Из

7 членов

Правления для уч астия в заседании зарегистрировались

5:

Беспалова ИЛ. , Суходол ьс кая Л.В. , Белоус А.С. , Фио нова Г.С . , Францева Е.Ю ..
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАЮIЯ ПР АВЛЕЮIЯ

СЛУШАЛИ:
принимают участие

Председателя,

5 чле~юв

который

сооб щил ,

что

из

7

членов

Правления

в заседании

Правле~1и я. Правлен ие правомочно.

Председатель объявил заседа ние Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Пра вления
СЛУШАЛИ: Председателя, который предлож ил утвердить повестку дня Правления.
Ины х предложений и замеча ний н е п оступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления .

Голосовали: «за>>

5 голосов,

« против»

- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единоглас но.

Повестка дня Правлен11я:

1.
2.
3.

Возобновление права осуществле ния подготов ки проектной докуме нтации.
Внесение изменений в реестр чл ен ов СРО АП СО ПО.
Исключение из чле нов СРО АП СОПО членов Ассоци ации , в соответствии со статьей
раздела

2

Положения

«0

2.1.5

системе мер дисципл инарного воздействия , применяемых СРО АП

СО ПО к сво и м членам» в связ и с не устранением членом Ассоциации нарушений, повлекши х
применение меры ди с циплинарного воздействия в виде при оста н овления права осуществления
подготовки проектной документации .

ПО ВОПРОСУ №

1

ПОВЕСТКИ ДНЯ « Возобновл е ние права осуществления подготовки проектной

до кументацию>

СЛУ ШАЛИ: Беспалову И р ину Павловну, которая доложила при сутствующим что в отношении чле нов
СРО:

1.
И1ПI

Общество

4028054243)

с огра1111•1е111юй

ответственностью

«СтройК01пролы> (ОГРН

решением Правления С РО АП СОП О (Протокол №

применена мера дис ципл инарного воздействия в соответствии со статьей
системе

мер

дис ци плина рного

воздействия,

при меняемых

СРО

АП

1134028001359,
36 от 23 марта 20 18 г.) была
2.1.3 раздела 2 Положения «0
СОПО к своим членам» -

приостановле ние права осуществления подготовки проектной документации. В связи с устранением со
сторо ны

компании

ран ее

имеющихся

н а руше ний

стандартов

и

внутренних

документов

саморегул ируемой орга низа ции , принятых в СРО АП СО ПО, Беспалова И . П. предложил возоб новить в
отно шении ООО «СтройКонтроль» право осуществлени я подготовки проектной документации.
РЕШИЛИ : У ч итывая, что ООО «СтройК01пролы> устранены ран ее и мевшиеся нарушени я ста ндартов

и внутренних докуме нтов саморе гул ируемо й орга низа ции , принятых в СРО АП СО ПО, возобновить
право осуществления подготовки проектн ой докум ента ции члена СРО Общество с огра1111че1шой
ответственностью «СтройК01пролы> (ОГРН
Голосовали : «За>>

-5

голосов, « против»

1134028001359, ИНН 4028054243).
- нет «воздержался » - нет.

Решение принято единогласно .

ПО ВОПРОСУ №

2

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Вн есе ние изменени й в реестр членов СРО АП СОПО»

СЛУШАJШ:

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступившем

заявлении о внесении изменений в реестр членов СРО АП СОПО от членов Самореrулируемой
организации:

Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтролы> (ОГРН

1134028001359, ЮШ

4028054243),
а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за
собл юдением

членами

СРО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

резул ьтатах проверки сведе ний о лицах , осу ществляющ их строительство, оценки соответствия этих л иц

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.

РЕШИJШ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации

Общество

с ограниченной

4028054243)
отношении

ответственностью «СтройКонтроль»

(ОГРН

1134028001359,

ЮП1

в связи с изменением права выполнять работы по подготовке проектной документации в
объектов

капитального

строительства

(кроме

особо

опасных,

технически

сложных

и

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

- 5 голосов,

« Против»

-

нет «воздержался»

нет.

-

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ « Исключе ни е из членов СРО АП СОПО членов Ассоциации , в

соответствии со статьей

2. 1.5

применяемых

СОПО

СРО АП

раздела

2

к своим

Положения
членам»

«0

системе мер дисциплинарного воздействия ,

в связи

с

не устранением

членом

Ассо циации

нарушений, повлекших применени е меры дисциплинарного воздействия в виде при оста н овления права
осуществления подготовки проектной документации»

СЛУШАJШ: Беспалову Ирину Павловну, которая предложила в соответствии со статьей 2.1.5 раздела
2 Положе ния «0 системе мер дисциплинарного воздействия , применяемы х СРО АП СОПО к своим
членам» в связи с

не устранением

членом Ассоциации

нарушений ,

п овлекших применение

меры

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления подготовки проектной

документа ции, исключить из членов СРО АП СОПО следующие организа ции:

1.
Общество
7703368986),
2.
Общество
7017257938).

с ограниченной ответственностью «Уолтош1я» (ОГРН

1157746326760,

с огра11иче1шой ответственностью «СтройИнвест-Т» (ОГРН

РЕШИJШ: В соответствии

со статьей

2.1.5

раздела

2

воздействия,

применяемых СРО АП СОПО к своим

Ассоциации

нарушений,

повлекших

применение

Положения
членам»

меры

«0

1107017005061, ИJlll

системе мер дисциплинарного

в связи с не устранен и ем членом

дисциплин арного

приостановления права осуществл ения подготовки проектной докум е нтации,

воздействия
исключить

СРО АП СО ПО Общество с ограниченной ответстве1шостью «Уолтопию> (ОГРН
ИНН

7703368986) с 3 1 а вгуста 2018 г.
Голосовали: «За>> - 5 голосов, «Проти в» -

нет « воздержался»

ИНН

-

в

виде

из членов

1157746326760,

нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИJШ : В соответствии

со статьей

2. 1.5

раздела

2

воздействия,

применя емых СРО АП СОПО к своим

Ассоциации

нарушений ,

повлекших

применение

Положен ия
членам»

меры

«0

системе мер дис ци плинарного

в связи

с

дисциплинарного

приостановления права осуществления подготовки проектной документации ,

СРО

АП

СОПО

Общество

с

ограниченной

ответственностью

1107017005061, ИНН 7017257938) с 31августа2018 г.
Голосо вали: «За>> - 5 голосов, « против » - нет «воздержался » Решение принято единогласно.
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(Бел

не устранением

нет.

воздействия
исключ ить

член ом
в

виде

из членов

«СтройИнвест-Т»

(ОГРН

