ПРОТОКОЛ №

94

Правления Саморегул 11руемой ор га 1шза ц1ш Ассоц11ац11и проектировщиков

«Содейств 11я орга1111зац11ям проектной отрасли»

«06»

сентября

2018

г.

г. Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Фионова
Галина Сергеевна.
Результаты голосования: принято еди ногласно.
Из

членов Правления для участия в заседа нии зарегистрировались

7

5:

Беспалова И.П., Суходольская Л.В., Белоус А.С., Фионова Г.С., Францева Е.Ю ..
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАIШЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил,
принимают участие

5 членов

что

из

7

членов

Правления

в

заседании

Правле ния. Правление правомочно.

Председатель объяв ил заседа ние Правления открытым .
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа1111я Правле1111я
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления .
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «За»

5 голосов,

« п ротию>

-

нет, «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.
Повестка дня П равле1111я :

1.
2.
3.

Принятие новых членов в СРО АП СОПО.
Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО.
Рассмотрение заявления

о

возврате

ошибочно

перечисленных

денежных

средств в

компенсационный фонд возмещения вреда 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:
Акционерное общество «Пе рвая Грузовая Компа1111я» (ОГРН

1137746982856, ИНН 7725806898),

а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за

соблюден ием

членами

СРО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

результатах проверки сведений о лицах~, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих л иц

Требованиям квалификационным ста ндартам саморегул ируемой организации .
РЕШИЛИ: Принять в члены С РО А П СОПО Акщ~о11ерное общество <<.Первая Грузовая Компашtя »
(ОГРН

1137746982856, ИlП17725806898).

Присвоить

АО

«ПГК»

первый уровеиь

ответствеююсти

члена

СРО

с

правом

осуществлять

подготовки проектиой докумеитациu, стоимость которой по одному договору ие превыиюет

25

ООО

ООО (двадцати пяти мWU1ио1юв) рублей.
Голосовали: «За»

-5

голосов, « против»

-

нет «воздержалсю>

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ :

2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесе ни е изменений в реестр членов СРО АП СОПО»

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о внесении изме нений в реестр член ов СРО АП СОПО от членов Саморегулируемой
орга ни зации:

Общество с ограюtчеююй ответственностью «Воллар» (ОГРН
Общество с ограничен ной ответственностью «АКРОПОЛЬ

mrn 1123647963),
Общество

с

ограю1ченной

ответственностью

1057746766142, ИНН 7719551465),
ПРОДЖЕКТ» (ОГРН 1087746202235,

«АкцентПроект»

(ОГРН

1165543078414,

И1П1

5507168930),
Общество с ограниченной ответственностью <<ВЕРК>> (ОГРН

1137746313352, И1П1 7701994508),

а таюке доложила о резул ьтатах рассмотрения представленных документов Контрол ьной комиссией за

соблюдением

членами

СРО

АЛ

СОПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

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

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации
Общество с ограниченной ответственностью «Воллар» (ОГРН

1057746766142,

ИJП1

7719551465)

о

произошедшей смене места нахождения и в связи с изменением права выполнять работы по подготовке
проектной докуме нтации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

капитального строительства (кроме объектов использования атомной э нергии) согласно заявлению.
Голосовали: «За»

- 5 голосов,

«протию>

- нет

« воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации
Общество с ограниченной ответственностью «АКРОПОЛЬ ПРОДЖЕКТ» (ОГРН
ИJП1

7723647963) о

1087746202235,

произошедшей смене руководителя согласно заявлен ию .

Голосовали: «За»

-5

голосов, « против»

- нет

«воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации

Общество

5507168930)

с

огра11иче1111ой

ответстве1н1остыо

<<АкцентПроеа...·-r»

(ОГРН

1165543078414,

И1П1

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

отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства

(кроме объектов использования атомной э нергии) согласно 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 ограниченной ответствеш1остыо <<ВЕРК» (ОГРН

1137746313352,

ИlП1

7701994508)

согласно з аявлению.

Присвоить ООО «ВЕРК» третий уровень ответстветюсти чле11а СРО с правом осуществлять
подготовки проектной докумеитации, стоw.юсть которой по одиому договору 11е превышает

300

ООО

ООО (трехсот мШU1uонов) рублей.
Голосовали: «за»

-5

голосов, « против»

- нет

«воздержался »

- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявления о возврате ошибочно перечисленны х

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:
И11д1ш1щуального предпри1шмателя Беспалова Ильи Михайловича (ОГРНИП
И1П1

315774600266137,

505198213538),

о возврате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда по

платежному поручению №

227 от 20 августа 2018

г. на сумму

5 500 (Пять тысяч

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

возмещения

предпршшмателя

505198213538)

о

вреда

Беспалова

возврате

возмещения вреда в размере

Голосовали: «За>>

-5

СРО

АЛ СОПО

Ильи

Михайловича

ошибочно

голосов, «против»

Решение принято единогласно.

Пр:~
--}-~
'-'-~-----(Белоу

Положения о компенсационном

удовлетворить заявление И1щ11в11дуального
(ОГРНИП

перечисленных денежных

5 500 (Пять тысяч

4.2

пятьсот) рублей.

средств

пятьсот) рублей .

- нет « воздержался » - нет.

315774600266137,
в

компенсационный

И1П1

фонд

