ПРОТОКОЛ №

15

Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков
«Содействия организациям проектной отрасли»

r. Москва

«28» февраля 2019 г.

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

7

членов Правления для участия в заседании зарегистрировались

5:

Беспалова И.П" Суходольская Л.В" Белоус А.С" Фионова Г.С., Францева Е.Ю"
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАIШЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ:
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 Правления
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления .

Иных предложений и замечаний н е поступило.
РЕШИЛИ: утвердить п овестку дня Правления.
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 использованием конкурентных способов заключения
договоров.

3.
4.
5.

Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО.
Возобновление права осуществления подготовки проектной документации.
Исключение

из

членов

дисциплинарного
неоднократной

СРО

воздействия,

АП

СОПО

в

порядке

применяемых СРО

п.2.5.2

Положения

АП СОПО к своим

«0

системе

членам», в

мер

связи с

неуплатой членом Ассоциации в течение одного календарного года членских

взносов.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых членов в СРО АП СОПО»

Беспалову

Ирину

Павлов ну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступившем

заявлении о приеме в члены СРО АП СОПО от:

Общество с ограниченной ответственностью «СЕТЬЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОГРН
инн

5087746084630,

7701799144),

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 лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Принять

в

члены

СРО

«СЕТЬЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОГРН

АП

СОПО

Общество

с

ограниченной

ответственностью

5087746084630, ИНН 7701799144).

Присвоить ООО « СЕТЬЭНЕРГОПРОЕКТ» первый уровень ответственпости члена СРО с правом
осуществлять подготовки проектной документации, стоимость которой по одтюму до?Овору 11е
превышает

25

ООО ООО (двадцати пяти мwиlИонов) 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,

намере ние

принимать

участ ие

конкурентных способов заключения договоров»

в

заклю чении

договоров

подряда

с

использо вани ем

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 подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров.

Также

Беспаловой

Ириной

Павловной

было

сообщено,

что

размер

взноса

в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств каждого из членов СРО АП СОПО,
выразивших

намерение

принимать

участие

в

заключени и

договоров

подряда

с

использованием

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 .11
ст.З.З

Федерального

Федерации» от

закона

29.1 2.2004 N

введении

«0

в

действие

Градостроительного

кодекса

Российской

191-ФЗ доплатами в компенсационный фонд обеспечения договорных

обязательств (в случае необходимости) .
По итогам рассмотрения поступивших заявлений, Беспаловой Ирин ой Павловной предложено, исходя

из заявленных членами СРО АП СОПО предельных размеров обязательств договоров подряда с

использованием конкурентных способов заключения договоров, присво ить в отношении членов СРО
АП СОПО уровни ответственности.
РЕШИЛИ:

С

учётом

внесенных

взносов

в

компенсационный

фонд

обеспечен ия

договорны х

обязательств СРО АП СОПО и на основании поданных заявлений:
установить первый vровень ответствеююсти 1U1енам СРО АП СОЛО:

1.

Общество с ограниченной ответственностью «СЕТЬЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОГРН

инн

5087746084630,

7701799144).
Голосовали: «За>>

- 5 голосов,

«против»

- нет «воздержался» -

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Беспалову

Ирину

«Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО»

Павловну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о внесении изменений в реестр членов СРО АП СОПО от членов Самореrул ируемой
орган и зации :

Общество

с

ограниченной

«УралВОДГЕО» (ОГРН

ответственностью

Научно-производственное

предп риятие

1087450001814, ИНН 7450057049),

Общество с ограниченной ответственностью «НИПЭЭС» (ОГРН

1067746385816, ИНН 7729543368),

а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за
соблюдением

членами

СРО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

самореrулируемой

организации

и

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

Требованиям квалификационным стандартам самореrулируемой организации .
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации

Общество

с

ограниченной

«УралВОДГЕО» (ОГРН

ответственностью

1087450001814,

ИНН

Научно-производственное

7450057049)

предприятие

о произошедшей смене места нахождения

и смене руководителя согласно заявле нию .

Голосовали: «за>>

- 5 голосов,

« против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

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

Общество с ограниченной ответственностью <<НИПЭЭС» (ОГРН

1067746385816,

ИНН

7729543368)

о произошедшей смене руководителя согласно заявлению.

Голосовали: «За>>

- 5 голосов,

« против»

-

нет «воздержался»

- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

4

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Возобновление права осуществления подготовки проектной

документацию>

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павл овну, которая доложила присутствующим что в отношении членов
СРО:

1.

Общество

с

ограниченной

ответственностью

<<Цифровые

технологии

строительства»

(ОГРН 1137746957281, ИlП1 7718951799) решением Правления СРО АП СОПО (Протокол № 4 от 22
января 2019 г.) была применена м ера дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 2. 1.3
раздела 2 Положения «0 системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к
своим членам »

-

приостановление права осу ществления подготовки проектной документации. В связи с

устранением со стороны компании ранее имеющихся нарушений стандартов и внутренних документов

саморегулируемой организации, принятых в СРО АП СОПО, Беспалова И. П. предложила возобновить в
отношении ООО «ЦТС» право осуществления подготовки проектной документации.

2.
Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-5» (ОГРН 5157746130262, ИНН
7720324964) решением Правления СРО АП СОПО (Протокол № 99 от 21 сентября 2018 г.) была
применена мера дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 2.1.3 раздела 2 Положения «0
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам» приостановление права осуществления подготовки проектной документации. В связи с устранением со
стороны

компании

ранее

им еющихся

нарушений

стандартов

и

внутренних

документов

саморегулируемой организации, принятых в СРО АП СОПО, Беспалова И. П. предложила возобновить в
отношении ООО «Сервис-5» право осуществления подготовки проектной документации.
РЕШИЛИ:

Учитывая,

что

<<ЦТС» устранены

000

ранее

имевшиеся

нарушения

стандартов

и

внутренних документов саморегулируемой организации, принятых в СРО АП СОПО, возобновить п раво
осуществления

подготовки

ответственностью

проектной

<<Цифровые

документации

технологии

члена

СРО

строительства»

Общество

(ОГРН

с

ограниченной

1137746957281,

ИIП-1

7718951799).
Голосовали: «за>>

- 5 голосов,

- нет «воздержался» - нет.

«против»

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Учитывая , что ООО «Сервис-5» устранен ы ранее имевшиеся нарушения стандартов и
внутренних документов саморегулируемой организации, принятых в С РО АП СОПО, возобнов ить право
осуществления

подготовки

проектной

документации

члена

С РО

Общество

с

ограниченной

ответственностью «Сервис-5» (ОГРН
Голосовал и: «За»

- 5 голосов,

5157746130262, ИНН 7720324964).
« против» - нет « воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
Положения

«0

5

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Исключение из членов СРО АП СОПО в порядке п .2 . 5.2

системе мер дисциплинарного воздействия, применяем ых СРО АП СОПО к своим

членам», в связи с неоднократной неуплатой членом Ассоциации в течен ие одного календарного года
членских взносов»

СЛУШАЛИ:
Правления

Беспалову

материалов

Ирину

Павловну,

Ди сциплинарной

Ассоциации ООО «СТИГАЛ» (ОГРН
По

итогам

рассмотрения

которая

комиссии

сообщила
с

о

поступивших

рекомендацией

об

на

рассмотрение

исключении

из

членов

1157746445064, ИНН 7724318714).

материалов

предложила в порядке п.2.5.2 Положения

Дисциплинарной

«0

комиссии

Беспалова

Ирина

Павловна

системе мер дисципл инарного воздействия, применяемы х

СРО АП СОПО к своим чле нам», в связи с неоднократной неуплатой членом Ассоциации в течени е
одного кален дарного года членских взносов,

и сключ ить

из чл енов С РО АП СОПО

следующую

организацию:

Общество с ограниченной ответственностью «СТИГАЛ» (ОГРН

1157746445064, ИНН 7724318714).

РЕШИЛИ: В порядке п.2. 5.2 Положения «0 системе мер дисциплинарного воздействия, применяемы х
СРО АП СОПО к своим членам», в связи с неоднократной неуплатой членом Ассоциации в течение
одного календарного года членских взносов, исключить из членов СРО АП СОПО с

28

февраля

2019

г.

следующую организацию:

Общество с ограниченной ответственностью «СТИГАЛ» (ОГРН
Голосовали: «За>>

- 5 голосов,

« против»

1157746445064, ИНН 7724318714).
- нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

п~
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(Фионова Г . С.)

