ПРОТОКОЛ №

97

Правления Саморегул11руемой оргаш1зацш1 Ассощ1ащ111 проектировщ11ков

«Содейств11я орган11защ1ям проектной отрасл11»

«18» сентября 2018

г.

г. Москва

Председательствующим Избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Фионова

Галина Сергеевна.
Результаты голосования: принято единогласно.
Из

членов Правления для участия в заседан ии зарегистрировались

7

5:

Беспалова ИЛ., Суходольская Л.В., Белоус А.С ., Фионова Г.С . , Францева Е.Ю ..

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ:
принимают участие

5

Председателя,

который

сообщил,

что

из

членов

7

Правления

в

заседании

членов Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседа ние Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа1111я Правле1111я
СЛУШАЛИ: Председателя , который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложений и замеча ний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления .
Голосовали: «За>>

5

голосов, « протию>

-

нет, «воздержался »

-

нет.

Решение принято ед иноглас но.

Повестка д 11я Правле1111я:

1.
2.

Принятие новых членов в СРО АП СОПО.
Присвоение уровней ответственности членам СРО АП СОПО, выразившим намерение
принимать

участ ие

в

заключении

договоров

подряда

с

использованием

конкурент н ых

способов заключения договоров .

3.

Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО.

ПО ВОПРОСУ №

СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Беспалову

Ирину

«Принятие ~ювых членов в СРО АП СОПО»

Павловну,

которая

долож ила

присутствующим

о

посту пивши х

заявлениях о приеме в члены СРО АП СОПО от:

Общество

с

огращ1че1шой

с

огран11чен11ой

ответствеш1остыо

<<дорПрое~..-r»

(ОГРН

1045003054832,

ИНН

5017055110),
Общество

ответственностью

«Стро11тель11ая

Компан11я

С11мвол»

(ОГРН

1187746494627, mrn 9723048152),
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 л ицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия эти х лиц

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ:

Принять

«ДорПроскт» (ОГРН

в

члены

СРО

АП

СОПО

Общество

с

огра1111чею~ой

отвстстве1111остыо

1045003054832, ИJffi 5017055110).

Присвоить ООО «ДорПроекп/)) первый урове11ь ответстветюсти •и1е11а СРО с правом осуществлять
подготовки проеютюй доку.метпации, стоимость которой по од110.му договору 11е превыиюет

25

ООО

ООО (двадцати 1mти мWU1ио1юв) рублей.
Голосовали: «за>>

-5

голосов, «против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единоглас но.

РЕШИЛИ:

Принять

в

члены

СРО

АП

«Строительная Компания С11мвол» (ОГРН

Присвоить

СОПО

Общество

с

огра1111•1е1111ой

ответствсшюстыо

1187746494627, ИНН 9723048152).

ООО «СКС» первый уровень ответстве1111ости чле11а СРО с правом осуществлять

подготовки проеютюй доку.ме11тации, стоимость которой по од110.му договору 11е превышает
ООО (двадцати 11Яmи .мWU1ио11ов) рублей.

25

ООО

-5

Голосовали: «За»

-

голосов, « против »

-

нет «воздержался»

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
выразившим

ПОВЕСТКИ ДНЯ « Присвоение уровней ответственности членам СРО АП СОПО,

2

намерение

принимать

участие

в

заключении

договоров

подряда

с

использованием

конкурентных способов заключения договоров»
СЛУШАЛИ:

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

доложила

присутствующим

о

рассмотрении

поступивших в Ассоциацию заявлений от членов СРО АП СОПО, выразивших намерение принимать

участие в заключении договоров
договоров.

Также

подряда с

намерение

Ириной

использованием

принимать

Павловной

конкурентных способов заключен и я

сообщено,
что
размер
взноса
в
компенсационный фонд обеспечен ия договорных обязательств каждого из членов СРО АП СОПО,

выразивших

Беспаловой

участие

в

было

заключении

договоров

подряда

с

использова нием

конкурентных способов заключения договоров, был определен с учетом ранее оплаченных ими взносов

в компенсационный фонд СРО АП СОПО и поступившими от членов СРО АП СОПО в порядке ч.1
ст.3 . 3

Федерального

Федерации» от

закона

29.12.2004 N

введении

«0

в

действие

Градостроительного

кодекса

1

Российской

191-ФЗ доплатами в компенсационный фонд обеспечения договорных

обязательств (в случае необходимости).
По итогам рассмотрения поступивш их заявлений, Беспаловой Ириной Павловной предложено, исходя
из заявленных членами СРО АП СОПО предельных размеров обязательств договоров подряда с

использованием конкурентных способов заключения договоров, присвоить в отношении членов СРО
АП СОПО уровни ответственности.

РЕШИЛИ:

С

учётом

внесенных

взносов

в

компенсационный

фонд

обеспечения

договорных

обязательств СРО АП СОПО и на основании поданных заявлений:

уста11овuть первый уровеиь ответстве1111ости члена.м СРО АП СОПО:

1.

Общество с ограниченной ответствею1остыо «Кабельная индустрия» (ОГРН

ИЮ1

1115074005848,

5036113649).
Голосовали: «За>>

-5

голосов, « против»

-

нет «воздержался »

нет.

-

Решение принято единогласно .

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ « Внесение изменений в реестр членов СРО АП СО ПО»

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о внесении изменений в реестр членов СРО АП СОПО от членов Саморегул ируемой
организации:

Общество с ограниченной ответстве1111остью «Ренессанс» (ОГРН

1117746609530, ИНН 7715878011),
1142723002949, И1П12723171058),
РУС» (ОГРН 1147746398425, ИНН

Общество с ограниченной ответственностью «Азимут» (ОГРН
Общество

с ограю1•1е1нюй ответственностью «МОНСОЛ

7734722468),
Общество с ограниче1нюй ответственностью <<.ИНТАКТ» (ОГРН

1097746010780, ИНН 7715744138),

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 ли цах, 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 «Ренессанс» (ОГРН

1117746609530,

Иllll

7715878011)

произошедшей смене места нахождения орга низации согласно заявлени ю.

Голосовали: «за»

-5

голосов, « против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято еди ноглас но.
РЕШИЛИ: Внести изменен и я в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации
Общество с огра1шче1111ой ответствешюстыо «Азимут» (ОГРН

1142723002949,

произошедшей смене руководителя согласн о заявле нию .

Голосовали: «За>>

- 5 голосов,

«п ротив»

Решение принято единогласн о.

-

нет «воздержался »

-

н ет.

ИfПI

2723171058)

РЕ ШИЛИ: В нести измен ения в реестр чле нов С РО АП СО ПО, чле ну Сам о регул ируемой орга н изации

Общество

с ограниченной

7734722468)

ответственностью «МОНСОЛ РУС»

(ОГРН

1147746398425,

ИНН

в связи с измене нием права выпол нять работы по подгото вке проектной до кумента ци и

со гласно за я вле ни ю.

Голосо вали: «за»

-5

гол осо в, « против»

-

нет « воздержалсю>

-

нет.

Ре шение принято единоглас но .
РЕШИЛИ: В н ести изменения в реестр чл е н о в С РО АП СО ПО, чл е ну Саморегул ируем ой о рганизации

Общество с огран11•tе1н1Ой ответственностью <<ИНТАКТ» (ОГРН 1097746010780, ИНН 7715744138)
п роизошедш ей смене места нахождения организации и в с вяз и с измене нием права выпол нять работы по
подготовке проектной документации в отно шении особо опас ны х, технически сл ожн ых и уни каль ны х
объектах

ка питального стро ител ьства

(кроме

объектов

ис пользова ни я

з аявлению.

Голо совали: «За»

-5

голосов , « против»

-

нет « воздержался »

-

нет.

Ре ше ние при нято едино глас но.

7

атомной

э нергии) соглас н о

