ПРОТОКОЛ №

93

Правления Саморегулируемой орган11Защtи Ассощ1ацю1 проектнровщ11ков
«Содействия орга1шзац11ям проектной отрасли»

«04» сентября 2018

г.

г. Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Фионова
Галина Сергеев на.
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 ЗАСЕДАЮIЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАJШ:
принимают участие

Председателя,

5 членов

который

сообщил,

что

из

7

членов

Правления

в

заседании

Правления . Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правле1111я

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложений и замечаний не поступило .
РЕШИJШ: утвердить повестку дня Правле ния .

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 СОПО, выразившим намерение принимать

участие в заключении договоров подряда с использо ванием конкурентных способов заключения
догово ров.

3.
4.

Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО.
Рассмотрение зая вле ний

членов СРО АП

СОПО о добровольном

выходе

из

числа

членов

Саморегулируемой организации.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАJШ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Беспалову

Ирину

« Прииятие новых членов в С РО АП СОПО»

Павловну,

которая

долож ила

присутствующим

о

поступивш ем

заявлении о приеме в члены С РО АП СОПО от:

Общество с ограниченной ответствеш1остыо «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР» (ОГРН 1075507013801,
ИJUI

5507091942),

а также доложила о результатах рассмотрения представленных до кум ентов Контрольной комиссией за
соблюдением

членами

СРО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

са море гулируемой

организ ации

и

результатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации .
РЕШИЛИ:

Принять

в

члены

СРО

АП

СОПО

Общество

с

огра1111чею1ой

ответственностью

<dО-IЖЕНЕРНЬIЙ ЦЕНТР» (ОГРН 1075507013801, Ю1Н 5507091942).
Присвоить ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР» первый уровень ответстветюсти члена СРО с право,н
осуществлять подготовки проеютюй доку.ме11тации, стоимость которой по од110.му договору 11е
превыщает

25

ООО ООО (двадцати пяти .мшищо11ов) 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

у ч астие

конкурентных способов заключения договоров»

в

закл ючении

договоров

п одряда

с

использованием

СЛУШАJШ:

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая доложила

присутствующим о

рассмотрении

поступивших в Ассоциацию зая влений от членов СРО АП СОПО, выразивших намерение принимать
участие

в

заклю чении

договоров.

Также

договоров

Беспаловой

под ряда

Ириной

с

использованием

Павловной

конкурентных

было

сообщено,

способов

что

заключени я

размер

взноса

в

ком пе нсационный фонд обеспечения договорных обязательств каждого из членов С РО АП СОПО,
вы раз ивших

намерение

принимать

участие

в

з аключении

догово ров

подряда

с

исп ользова нием

конкурентны х способов заключения договоров, был определен с учетом ранее оплаченных ими взносов
в ком п енса ционный фонд СРО АП СОПО и поступившими от членов С РО АП СОПО в порядке ч.11
ст.3 . 3

Федерального

Федерации » от

закона

29.12.2004 N

введении

«0

в

действие

Градостроительного

кодекса

Российской

191-ФЗ доплатам и в компенсаци о1-~ный фонд обеспечения договорных

обязательств (в случае необходимости).

По итогам рассмотрения поступивш их заявле ний, Беспаловой Ириной Павл овн ой предложено, исходя
из заявлен ных чле нами С РО АП СОПО предельных разм еров обязательств договоров п одряда с
использованием конкурентных способо в заключе ния дого воров, присвоить в отношении членов СРО
АП СОПО уровни ответственности.
РЕШИЛИ:

С

учётом

внесенных

взносов

в

компенсационный

фонд

обеспечения

договорны х

обязательств С РО АП СОПО и на основан ии поданных заявлений:
устшювить 11ервый vрове11ь ответстве1111ост и чле11ам СРО АП СОПО:

1. Общество с огра1111че 1ш ой ответствеш1остыо <<Нац 11011алы1ые водные ресурсы» (ОГРН
5147746225974, инн 7733898532),
2. Общество с огра1111•1енной ответстве1111остыо <uлавсетьстрой» (ОГРН 1087746306966, ИНН
7704680323).
Голосовали: «за>> - 5 голосов, « против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАJШ:

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

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

долож ила

присутствующим

о

поступивших

заявле ниях о внесени и изменений в реестр членов С РО АП СОПО от членов Саморегулируемой
орга ни заци и :

Науч1ю-про11зводствеш~ое

предпр11яп1е

«СтройТехЭксперп1за» (ОГРН

общество

с

огра1111ченной

ответственностью

1152311000863, ИНН 2311185069),

Общество с ограниченной ответственностью НА У'ПIО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СВАРГА»
(ОГРН

1168617064703, ИНН 8603223509),

Общество с огра1111чен11ой ответстве1111остью «Фавор11т» (ОГРН

1155476040961, ИНН 5401 952609),
1167746403131 , ИНН

Общество с огран11ченной ответственностью «МКФ Энерго-с n е~..-rр» (ОГРН

9717023625),
Общество

с

огран11че1шой

ответственностью

<<Проте11г-ЛСН»

(ОГРН

1167746106330,

ИНН

7721434543),
Общество с огра1111чен11ой ответствеш~остыо «СТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1147746622858, ИНН

771 5433911),
Общество с огра1111че1111ой ответственностью «Пожарный Экс п ерт» (ОГРН

1147746143555,

ИНН

7719870045),
а также доложила о результатах рассмотре ни я предста вл енн ых документов Ко н трольной комиссией за

соблюдением

членами

С РО

АП

СОПО,

стандарто в

и

правил

саморегулируемой

организации

и

результатах пр оверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц

Требо ваниям квалификацион ны м стандартам саморе гулируемой орган изации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов С РО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации
Науч110-nро11Зводственное

пред пр11ят11е

«СтройТехЭкспертиза» (ОГРН

общество

1152311000863,

ИJПI

с

огран11ченной

2311185069)

ответственностью

о произошедшей смене

места

нахождения, произо шедшей смене руководителя и в связи с изме нением права выпол1-1ять работы п о

подготовке проектной докуме нтации в отноше нии особо опасных, технически сложных и ун и кальных
объектах

капитального

стро ительства

(кроме

объектов

использования

заявле ни ю.

Голосовали: «за>>

- 5 голосов,

« против»

Решение принято единогласно.

-

нет «воздержался»

-

нет.

атомной

э нергии)

согласн о

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр член ов С РО АП СОПО, члену Саморегулируемо й организации

Общество с ограниченной ответствешюстью НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЬIЙ ЦЕНТР «СВАРГА»
(ОГРН

1168617064703,

ИJП1

8603223509)

о произошедшей смене места нахождения и произошедш ей

сме не руководителя согласно заявл ению .

Голосовал и : «За»

- 5 голосов,

« Против»

-

нет « воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИJШ: Внести измен ения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой орга низации

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит» (ОГРН

1155476040961, И1П1 5401952609) о

произошедшей смене места нахождения согласно заявлению.
Голосовал и: «За»

-5

голосов, « против»

-

нет «воздержал ся»

-

н ет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр чле~юв С РО АП СО ПО, члену Саморегулируемой организации
Общество с ограю1ченной ответственностью «МКФ Энерго-сnектр» (ОГРН

1167746403131 ,

ИНl1

в связи с изменением права выпол нять работы по п одготовке проектной документации в

9717023625)

отно шении особо опасн ых, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства

(кроме объектов использования атомной э не ргии) согласно заявле ни ю.
Голосовали: «За>>

-5

голосо в, « против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Внести измене ния в реестр члено в СРО АП СОПО, член у Саморегулируемой орга н изации

Об щество

с

7721434543)
отношении

ограю1•1е111юй

ответстве1111остыо

<<Ilротенг-ЛСН»

(ОГРН

1167746106330,

ИНl1

в связи с изменением пра ва выполнять работ ы по подготовке прое ктной документации в

объектов

капитального стро ительства (кроме

особо опасных,

техн ически слож н ых

и

ун икальны х объектов, объектов использования атомной э нергии) согласно заявлению.
Гол осовал и: «За»

-5

голосов, « против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято еди ноглас но.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов С РО АП СОПО, члену Саморегул ируем ой орга н изации

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1147746622858, ИНН

7715433911) о

про изошедшей смене руководител я соглас но заявле ни ю .

Голосовали: «За>>

-5

голосов, « против»

-

нет « воздержался»

-

нет.

Решение принято еди н огласн о.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, чле ну Саморегулируемой организации
Общество с ограниченной ответственностью <<Пожарный Э ксперт» (ОГРН

7719870045)

1147746143555,

ИНl1

о произошедше й смене руковод ителя соглас но заявле нию .

Голосовали: «За»

-5

голосов, « против»

-

нет «воздержался »

-

нет.

Реше ни е принято еди1-юглас но.

ПО ВОПРОСУ

№

4

ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Рассмотрение заявлений

членов

С РО

АП

СОПО

о

добровольном выходе из числа чле нов Саморегулируемой организа цию>

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павл овну, которая доложила присутствующим о поступи вш их в СРО
АП СО ПО заявлениях от чл ен ов Саморегул ируемой организа ции :

1.

Общество с огра1111че1111ой ответственностью «ДСК Строй-с11т11» (ОГРН

1107746391873,

ИЮ17717674207),

2.
Общество с огран11чеш1ой
5177746372128, ИЮ17703439820),

ответствешюстыо «ФАСАД ТЕХНОЛОГИЯ МЕТ АЛ» (ОГРН

о доб ровольном выходе из членов С РО АП СО ПО.
РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление Общество с огра1111•1ешюй ответственностью «ДСК Строй

сит11» (ОГРН

СО ПО на

ос нова нии

1107746391873, ИЮ1 7717674207) о добро вольном выходе из члено в СРО АП
55.7 Градостроительного кодекса Российской Федера ции , подп.\ п .3.1
Положения о членстве Ассоциации, с 4 се нтя бря 2018 г.
Голосовали: «За» - 5 голосов, « против» - нет « воздержался» - н ет.

статьи

ст.

Решение принято един огласно.

3

РЕШИЛИ:

Удовлетворить

заявление

ТЕХНОЛ ОГИЯ МЕТ АЛ» (ОГРН

Общество

с

ограш1че1шой

ответственностью

5177746372128, ИJП1 7703439820) о добровол ьном
членов СРО АП СОПО н а основании ст. 55.7 Градостроител ьного кодекса Российской
подп . \ п.3.1 статьи 3 Положе ния о членстве Ассоциации , с 4 сентября 20 18 г.
Голосовали : «За>> - 5 голосов, «проти в» - н ет « возде ржался» - нет.
Решение принято еди ногласн о.

П;
е~
е
~-t-~~_,,--~~~~-

(Белоус

«ФАСАД
вы ходе

из

Федерации ,

