ПРОТОКОЛ №

96

Правле1111я Саморегул ируемой орга11изации Ассоциац1111 проекти ровщиков
«Содействия орга11изациям проект11ой отрасли »

« 13» сентября 2018

г.

г. Москва

Председательствующим Изб рана Белоус Александра Сергеевн а, секретарем Избрана Фионова
Галина Сергеевна.
Результаты голосован ия: принято единоглас~ю.
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 ЗАСЕДАШIЯ 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 Правле11ия
СЛУШАJШ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.

Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИJШ: утвердить повестку дня Правл ения.
Голосовали: «за>>

5

голосов, « против»

-

нет, «воздержалсю>

-

нет.

Решение принято единогласно.
Повестка дня Правления:
Внесение изменений в реестр член ов СРО АП СОПО.

1.
2.

Рассмотрение заявления

о

возврате

ошибочно

пере численных

денежных

средств в

компенсационный фонд возмещения вреда С РО АП СО ПО

ПО ВОПРОСУ №

СЛУШАJШ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Беспалову

Ирину

« Внесени е изменен ий в реестр членов СРО АП СО П О»

П а влов ну,

которая

доложил а

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о внесении изменений в реестр членов СРО АП СО П О от членов Саморегулируемой
орга низации:

Общество

с

ограниченной

ответстве11ностью

«РосТехПроект»

(ОГРН

1115047012739,

ИНН

5047126865),
Общество с ограниченной ответстве11ностью <<Компа1шя «АРИНВЕСТ» (ОГРН
ИJПI

1025402449247,

5406213351),

Общество с ограш1чеююй ответственностью «Электросервиспроект» (ОГРН

1067901013290, ИНН

7901529610),
Общество с ограю1чешюй

ответстве11 ностью «ФАРМДИВИЖН» (ОГРН

1107746828155,

ИНН

1147746522109,

ИНН

7729665729),
Общество

с огра1111че1111ой ответственностью «Мерлеон

Строй» (ОГРН

7709953768),
а также доложила о результатах р ассмотре ния предста вл енных докуме нто в Контрольной комиссией за

соблюдением

членами

СРО

АП

СО ПО,

ста ндартов

и

прав ил

саморегулируемой

орга низации

и

результатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строител ьство, оцен ки соответствия этих лиц
Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.
РЕШИJШ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой орга низации
Об щество

5047126865)

с

огран11чен11ой

ответстве11ностью

«РосТехПроект»

(ОГРН

1115047012739,

ИНН

в связи с изменением права выпол нять работы по подготовке проектной документации

соглас н о зая влени ю .

Голосовали: «За>>

-5

голосов, « проти ю>

-

н ет « воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.
Р Е ШИЛИ: Внести изменения в реестр членов С РО АП СО ПО, члену Саморегулируемой организации
Общество с огра 1шчеююй ответственностью «Компания «АРИНВЕСТ» (ОГРН
ИJПI

5406213351)

1025402449247,

о произо шедш ей смен е руководител я , смене орга низа ционно-правовой формы и

идентификационного номера н алогоплательщика согласно заявл ению.

Голосовали: «За>>

-5

голосов, «против»

-

н ет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации
Общество с огра1111чеююй ответстве1ш остыо «Электросервиспроект» (ОГРН

7901 529610)

1067901013290,

mrn

в связи с изменением права выполнять работы по подготовке проектной документации

произошедшей смене руководителя согласно зая влению.

Голосовали: «за»

-5

голосов, « протию>

-

нет «воздержался»

-

нет.

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

Общество с ограниченной ответственн остью «ФАРМДИВИЖН» (ОГРН

7729665729) о

1107746828155,

ЮП1

произошедшей смене местонахождения организации согласно заявлению.

Голосовали: «За>>

-5

голосов, « Против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АЛ СОПО, члену Саморегулируемой организации
Общество с огран11че1шой

7709953768) о

ответственностью

«Мерлеон

Строй»

(ОГРН

1147746522109,

ЮП1

произошедшей смене местонахождения организации согласно заявлению.

Голосовали: «За»

- 5 голосов,

« против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

2

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 п оступившем в СРО
АП СОПО заявлении от:

1.
Общество с ограниченной
5047212553) о возврате ошибочно

ответственностью «Проэнерго» (ОГРН
перечисленных денежных

средств

в

1185029013630,

И:НН

компенсационный

фонд

возмещения вреда по платежным поручениям №
пятьсот) рублей

шесть) рублей

00 копеек
67 копеек .

и №

7

от

17 августа

6 от 17 августа 2018 г. на сумму 5 500 (Пять тысяч
2018 г. на сумму 4 166, 67 (Четыре тысячи сто шестьдесят

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим о поступившем в С РО

АП СОЛО заявлении от:

1.
Общество с ограш1чешюй
7733641600) о возврате ошибочно

ответственностью «ВеерВент» (ОГРН
перечисленных денежных

возмещения вреда по платежному поручению №
тысяч пятьсот) рублей

00

возмещения

ответственностью

от

30

августа

2018

вреда

СРО

<dlроэнерго»

ч.4 ст.55.16 ГрК РФ, разделом
АП СОЛО
(ОГРН

перечисленных денежных средств в

1087746168080,

ИНН

компенсационный

фонд

г. на сумму

4.2

12500

(Двенадцать

Положения о компенсационн ом

удовлетвор ить заявление Общества

1185029013630,

ЮП1

5047212553)

компенсационный фонд возмещения

(Девять тысяч сто шестьдесят шесть) рублей
Голосовали: «За>>

в

копеек.

РЕШИЛИ: В соответстви и с п.1
фонде

123

средств

-5

голосов,

67 копеек.
«против» - нет «воздержался » -

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: В соответствии с

n. I

ч.4 ст.55 . 16

нет.

о

с

огра1111че1111ой

возврате

ошибочно

вреда в размере

9 166,67

