ПРОТОКОЛ №

99

Правления Саморегул ируемой орга1111защш Ассоциащш проектировщиков

«Содействия организациям проектной отраслю>

«21 »сентября 2018

г.

г. Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Фионова
Галина Сергеевна.
Результаты голосования: при н ято еди ногласно.

Из

членов Правления для участия в заседании зарегистрировались

7

5:

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

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАJШЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ:
принимают участие

5

Председателя,

который

сообщил,

что

из

7

членов

Правления

в

заседании

членов Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Пра вления открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правле1шя

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

Голосовали: «За»

5 голосов,

« против»

-

нет, «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.
Повестка щ1я Правления:

1.

Приостановление права осуществлять

подготовку проектной документации

члена СРО

АП

СОПО, допусти вшего грубое наруш ение требован ий стандартов и внутренних документов СРО.

2.

О рассмотре нии жалобы ООО «Кап итал Проект» (ОГРН

1167746843164,

ИНН

77 16833084)

на

Уведомление о проведение внеплановой докуме нтарной проверки № 8220КВ от 14.08.2018г. и
Акт № 8220КВ

ПО ВОПРОСУ №

до кументации

1

1-1

от 27.08.2018г.

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Приоста новле~rи е права осуществлять подготов ку проектной

члена СРО АП СОПО, допустившего грубое

наруш ение требований ста ндартов

и

внутренних документов СРО»
СЛУШАЛИ : Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим о нарушениях:

Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-4» (ОГРН

1127746101867, ЮШ 7725747988),
Общество с ограниченной ответственностью «СИБСПЕЦСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1165476155052,
5401965728),
Общество с огра1шчешюй ответственностью <J'орсерв» (ОГРН 1137746300779, ИНН 7721790647),
Общество с огра1111че111юй ответственностью «Сервис-5» (ОГРН 5157746130262, Ш1Н 7720324964),

mrn

Общество

с

ограничен ной

ответственностью

«Комплексные

Инженерные

Решению>

(ОГРН

1177746490723, Ш1Н 7724410131).
Данными орга низациями грубо нарушаются станда рты

и внутренние документы самореrулируемой

о ргани зации.

РЕШИЛИ: За грубое нарушение стандартов и внутренних до куме нтов СРО, принятых в СРО АП

СОПО, применить меру дисциплинарного воздействия
Положения

«0

в соответствии со статьей

2.1.3

раздела

2

системе мер дис циплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОП О к своим

чле нам »

- приостановление права осуществлять подготовку прое ктной документа ции чл ена С РО:
1. Общество с огра~шче111юй ответствеююстыо «СМУ-4» (ОГРН 1127746101867,
7725747988) до 20 декабря 20 18 г.

ИНН

Срок для представления документов о подтверждении соблюдения стандартов и внутренних документов

СРО, принятых в С РО АП СОПО, членом СРО Общество с огра~111че1шой ответственностью «СМУ-

4» (ОГРН 1127746101867, ШШ 7725747988) до 20 декабря 2018

г.

В случае не устран ения грубых нарушений стандартов и внутренних до кументов СРО, принятых в СРО
АП СОПО, вынести вопрос на Правлени е о рекомендации исключить из член ов Ассо циа ции Общество
с ограниченной ответстве1шостыо «СМУ-4» (ОГРН

1127746101867, Ш1Н 7725747988).

Голосовали: «За»

-5

гол осов, « против»

-

нет « воздержался»

-

н ет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: За грубое нарушение стандартов и внутренних документов СРО, приняты х в С РО АП
СОПО, применить меру дисциплинарного воздействия
Положения

в соответствии со статьей 2.1.З

раздела

2

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемы х СРО АП СОПО к сво и м

«0

членам»

- приостановление права осуществлять подготовку проектной документации члена СРО:
2. Общество с огра1111че111юй ответстве1111остью «СИБСПЕЦСТРОЙfП>ОЕКТ» (ОГРН
1165476155052, ИlПI 5401965728) до 20 декабря 2018 г.
Срок для представления документов о подтверждении соблюдения стандартов и внутре1-1Них докум е нтов
СРО,

принятых

в СРО АП СОПО, членом

СРО Общество с

огра1111•1е111юй

ответстве1шостыо

«СИБСПЕЦСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1165476155052, ИlПI 5401965728) до 20 декабря 2018 г.
В случае не устранения грубых нарушений стандартов и внутренних документов СРО, принятых в СРО

АП СОПО, вынести вопрос на Правление о рекомендации исключить из членов Ассоциации Общество

с огра1111че1шой ответстве1111остью «СИБСПЕЦСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1165476155052, ИНН

5401965728).
Голосовали : «За»

-5

голосов, « против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно .
РЕШИЛИ: За грубое н арушение стандартов и внутренних документов СРО, принятых в С РО АП

СОПО, применить меру дисципли нарного воздействия в соответствии со статьей 2 . 1.З раздела
Положения

«0

2

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к свои м

членам»

- приостановление права осуществлять подготовку проектной документации члена С РО:
3. Общество с огра1111•1е111юй ответстве1111остью «Горсерв» (ОГРН 1137746300779,
7721790647) до 20 декабря 20 18 г.

ИlU-1

Срок для представления документов о подтверждении соблюдения стандартов и внутренних документов

СРО,

принятых

в СРО АП СОПО, членом

<<f'орсерв» (ОГРН

СРО Общество с

1137746300779, ИНН 7721790647)

до

20

декабря

огра1111•1е1111ой

20 18

ответствешюстыо

г.

В случае не устранения грубых нарушений стандартов и внутренних документов СРО, принятых в С РО
АП СОПО, вынести вопрос на Правление о рекомендации исключить из членов Ассоциации Общество
с огра1111че111юй ответственностью <<f'орсерв» (ОГРН

Голосовали: «за»

- 5 голосов,

« против»

-

1137746300779, ИlПI 7721790647).
- нет.

нет «воздержался»

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: За грубое нарушение стандартов и внутренних документов СРО, принятых в С Р О А П

СОПО,

применить меру дисципли нарного

Положения

«0

воздействия

в соответствии со статьей

2.1.3

раздела

2

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к с во им

членам»

- приостановление права осуществлять подготовку
4. Общество с огра~111че1111ой ответствеююстыо
7720324964) до 20 декабря 2018 г.

проектной документации члена С РО:

«Серв11с-5» (ОГРН

5157746130262,

ИIП-1

Срок для представления документов о подтверждении соблюдения стандартов и в1~1утренних документов

С РО, принятых в СРО АП СОПО, чле1·юм СРО Общество с огра1111•1с1111ой ответстве1111остыо
«Серв11с-5» (ОГРН 5157746130262, ИНН 7720324964) до 20 декаб ря 2018 г.
В случае не устранения грубых наруше1iий ста ндартов и внутренних документов СРО, при11яты х в С РО
АП СОПО, вынести вопрос н а Правление о рекомендации исключить из членов Ассоциации Общество
с огра~111че1111ой ответстве1нюстыо «Серв11с-5» (ОГРН
Голосовали: «За»

-5

голосов, « против»

-

5157746130262,
- нет.

ИНН

7720324964).

нет «воздержался»

Решение принято ед иногласно .

РЕШИЛИ: За грубое нарушение стандартов и внутренних документов СРО, принятых в С РО АП
СОПО, применить меру дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей
Положения

«0

2.1.3

раздела

2

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим

членам »

- приостановление права осуществлять подготовку проектной документации члена СРО:
5. Общество с огра1111че1 111ой ответстве1111остыо <<Комплекс11ые И11же11ер11ые Реше1111я »
(ОГРН 1177746490723, ИНН 7724410131) до 20 декабря 2018 г.
С рок для представления документов о подтвержден ии соблюдения стандартов и внутренних докум е нто в
С РО,

принятых

в

СРО

АП

СОПО ,

чл е ном

СРО

<<Ком nлекс11ые Инженерные Реше 1111я » (ОГРН

2018

г.

Общество

с

1177746490723,

огра1111че111юй

ИНН

ответстве1шостыо

7724410131)

до

20

декабря

В случае не устранен ия груб ых наруше ний ста ндартов и внуrренних доку м е11тов СРО, принятых в СРО

АП СОПО, вы нести во прос н а Пра вл ени е о рекомендации исключить из член ов Ассоциации Общество
с огра1шче111ю й ответстве 1шостыо «Компл ексные Инженерные Реш е1111ю> (ОГРН
ИЮ1

1177746490723,

7724410131).
Голосовали: «за»

- 5 голосов,

« против»

нет « воздержался»

-

н ет.

-

Решение при нято единоглас 1ю.

ПО ВОПРОСУ

No 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «0 рассмотре нии жалоб ы ООО «Капитал Проект» (ОГРН
77 16833084) на Уведомле ние о проведение вне плановой документарной проверки
1 4 .08 .2 018г. и А кт № 8220KBl - 1 от 27. 08. 2018п>
И НН

1167746843164,
№ 8220 КВ от

СЛУ ШАЛИ: Бес пал ову Ирину Павловну, которая доложила присутствующи м о поступ и вшей от ООО
«Капитал

Проект»

жалобы

на

Уведомле ние

Ко нтрольной

комисс ии

о

проведении

внеплановой

докуме нта рной проверки № 8220КВ от 1 4 . 08 .2018г. и Акт № 8220КВl - 1 от 27.08.2018г. по результатам
проверки.

В жалобе ООО «Кап итал Проект» сооб ще но, о том, что со стороны СРО не соблюдена

процедура оформления документов Ко нтроль но й ком исс ии при п роведе н ии проверки, в частности в
уведомлении о проведении проверки не указано ос н ова ние проверки , в Акте не указаны замечания по

проверки, все файлы содержат следы ручного внесения в текстовые файлы рисунка печати СРО и
подписи

сотруд н ика,

а

также

отсутст вуют

ос н ова ния

для

при ме н е н ия

меры

дисциплинарного

воздействия.

По результатам рассм отрения жалобы Пра влением п одтвержде н ы факты нарушения Контрол ьно й
комиссией оформле н ия до куме нтов при про ведении в н е пла новой докуме н тарн ой проверки в отношении

ООО «Ка питал П роект», в связ и с ч ем необходи мо ре комендо вать Ко нтрольной комиссии привести
документы п роверк и в соответств ие с в1-1утре нни м и П оложе ниями С РО, указав в документах основания
для п роведе ни я п роверки соглас но П оложе нию о ко нтрол е са м орегул ируем ой организации Ассоциации

проектировщи ков

Содействия

организа циям

проектно й

отрасл и

за деятельн остью

своих

членов.

вклю ч ить в Акт Контрольн ой комисс ии деталь ны е зам ечания по тексту договора страхования, а также

оригиналы документов нап ра в ить ООО « Ка питал Проект» по юридич ес кому адресу.
Вместе с тем, П равление отклон яет до воды ООО «Ка п итал П роект» о соответстви е условий

представленного
организации
неисполнение

проектной

договора

Ассоциа ци и
или

нен адлежа щее

документации .

гражданской

страхо ва ния

Требо ва ниям

п роектиро вщи ков
Чле н ы

ответственности

за

к

страховани ю

«Содействия

ис пол не ни е

п роектной

обязател ьств

СРО

н е и с пол н е ни е

обязаны

ил и

чле 1-1 ами

орган изациям
п о догово рам

предоставлять

н ен адлежа щее

СаморегулируеJ\ЮЙ

проектной
подряда

отрасли »
на

договоры

исполнение

за

подготовку

страхования

обязательств

по

договорам подряда на подготовку п роектн ой документа ции , а н е стро ительства.

В связи с чем в отнош ен и и ООО «Ка пи тал Проект» правомерно пр и менена мера дисциплинарного

воздейств ия в виде предпи са ни я №822 0КВ 1- 1 от 06. 09.2018 г. об устранении нарушений в срок до

05 . 10.2018г"
РЕ ШИЛИ :

В

связ и

с

частичным

1167746843164, ИНН 7716833084)
-привести

документы

по

удо вл етворением

жал об ы

ООО

<<Ка r111тал

Проект»

(ОГРН

ре коме ндо вать Ко нтроль но й ком и ссии :

провер к и

No

8220 КВ

от

1 4 . 08 . 2018 г.

в

соответствие

с

внутренними

положен иям и СРО;

-направить испра вленн ые докум енты по юриди ческом у адресу ООО «Ка п итал Проект».
Рекомендовать Дисципл ина рно й комиссии :

-вынесен ную меру дисци пл ина рн ого возде йствия оста вить без изме~1ения до момента устранения
нарушения.

Голосовали: «За»

- 5 голосов,

« Против»

Решение при н ято еди ноглас но.

:~

-7-4-~w
~
-;........,.~-----(Белоус А

-

нет « воздержался »

-

нет.

