ПРОТОКОЛ №

23

Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков
«Содействия организациям проектной отрасли»

«19» марта 2019 r.

r.

Москва

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 ИЛ" Суходольская Л.В" Белоус А.С" Фионова Г.С" Францева Е.Ю"
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:
принимают участие

Председателя,

5 членов

который сообщил,

что

из

7

членов

Правления

в заседа нии

Правления. Правление правомочно .

Председатель объявил заседа ние Правления открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления .
Иных предложений и замечаний не поступило .

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления.
Голосовал и: «За>>

5

голосов, «против»

- нет,

«воздержался»

-

нет.

Решение принято еди ногласно.
Повестка дня Правления:

1.
2.

Принятие новых членов в СРО АП СОПО.

Присвоение

уровней

ответственности

членам

СРО

АП

СОПО,

выразившим

намерение

принимать участие в закл ючении договоров подряда с использованием конкурентных способов
закл ючения договоров.

3.
4.

Внесени е изменений в реестр членов СРО АП СОПО.
Рассмотрение заявления

о

возврате

ошибочно

перечисленных

денежных

средств в

компенсационный фонд возмещения вреда.

5.

Делегирование представителя СРО АП СОПО на Окружную конференцию саморегулируемых
организаций,

основанных

на

член стве

лиц,

саморегулируемых организаций, основанных

проектной

документации,

выполняющих

на членств е л иц,

зарегистрированных

в

r.

Москве,

инженерные

изыскания ,

и

осуществляющих подготовку

которая

состоится

03

апреля

20\ 9года.

ПО ВОПРОСУ №

СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Беспалову

Ирину

« Принятие новых членов в СРО АП СОПО»

Павловну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступ ивших

заявлениях о приеме в члены СРО АП СОПО от:
Общество с ограниченной ответственностью «Техником» (ОГРН

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«ОВК-проф»

1115742000880, ИНН 5751051054),
(ОГРН
1105024002489, ИIПI

5024111439),
Общество с ограниченной ответственностью «АНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ОГРН

1197746130230, ИIПI

7714439621),
а также доложила о резул ьтатах рассмотрения представл енных докуме нтов Контрольной комиссией за

соблюде нием

членами

СРО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

саморегули руемой

организаци и

и

результатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответств ия этих лиц

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Принять

«Техинком» (ОГРН

в

члены

СРО

АП

СОПО

Общество

с

ограниченной

ответственностью

1115742000880, ИНН 5751051054).

Присвоить ООО «Техинко.м» первый уровень ответственности члена СРО с правом осуществлять
подготовки проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает
ООО (двадцати пяти мwтuонов) рублей.

25

ООО

Голосовали: «За>>

- 5 голосов,

«против»

нет «воздержался»

-

нет.

-

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АП СОПО Общество с ограниченной ответственностью «ОВК

проф)) (ОГРН

1105024002489, ИНН 5024111439).

Присвоить ООО «ОВК-проф» первый уровень ответственности члена СРО с правом осуществлять

подготовки проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает

25

ООО

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

-5

голосов, «против»

нет «воздержался»

-

-

нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АП СО ПО Общество с ограниченной ответственностью «АНТ
ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ОГРН

1197746130230, И1ПI 7714439621).

Присвоить ООО «АНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» третий уровень ответствеююсти члена СРО с правом
осуществлять подготовки проектной документации, стоимость которой по одному договору не
превышает

300 ООО

ООО (трехсот мwиzионов) рублей.

Голосовали: «За>>

-5

голосов, «против»

нет «воздержался»

-

-

н ет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
выразившим

2

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Присвоение уровней ответственности членам СРО АП СОПО,

намерение

принимать

участие

в

заключении

догово ров

подряда

с

использо ванием

конкурентных способов заключения договоров»
СЛУШАЛИ:

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

доложила

присутствующим

о

рассмотрении

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

участие в заключении договоров подряда с использованием

конкурентных способов заключения

договоров.

сообщено,

Таюке

Беспаловой

Ириной

Павловной

было

что

размер

взноса

в

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

н амерение

принимать

участие

в

заключении

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. 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 обес печения договорных

обязательств (в случае необходимости).

По итогам рассмотрения п оступивших заявлений, Беспаловой Ириной Павловной предложено, исходя
из заявленных членами СРО АП СОПО предельных размеро в обязательств договоров подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров, присвоить в отношении членов С РО

АП СОПО уров ни ответственности.
РЕШИЛИ:

С

учётом

внесенных

взносов

в

компенсационный

фонд

обеспечения

договорн ы х

обязательств СРО АП СО ПО и на ос новании поданных заявлений:
установить первый vровеиь ответстве1111ости члена.м СРО АП СОЛО:

1. Общество
7725721637).
2. Общество
5751051054).

с

ограниченной

с

ограниченной

Голосовали: «За>>

-5

ответственностью
ответственностью

голосов, «против»

-

«ВариоСтар»

(ОГРН

1117746302860,

ИIПI

«Техником»

(ОГРН

1115742000880,

Иffi-I

нет «воздержалсю>

-

нет.

Решение принято еди ногласно.

ПО ВОПРОСУ №

СЛУШАЛИ:

3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО»

Беспалову

Ирину

Павловну,

заявлениях о внесении изменений

которая

доложила

присутствую щим

о

поступивши х

в реестр членов СРО АП СОПО от членов Саморегулируемой

орга низации:

Общество

(ОГРН

с ограниченной

ответственностью

«Альтернативные

Энергетические Технологию>

1037789009720, ИНН 7709518412),

Общество

с

ограниченной

ответственностью

5157746216711, ИIПI 7723425343),

Инженерный

Центр

«Ком пайш>

(ОГРН

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«СМУ-Прогресс»

(ОГРН

1167746581122,

ИIП-1

7714393590),
а таюке доложила о резул ьтатах рассмотрения представленных документов Контрол ьн о й комиссией за
соблюдением

членам и

СРО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

самореrулируемой

организации

и

результатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц
Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой орган изации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации
Общество с ограниченной ответственностью «Альтернативные
(ОГРН

ИНН

1037789009720,

о

7709518412)

произошедшей

Энергетические Технологию>

смене

места

н ахождения

согласно

заявле нию.

Голосовал и: «За>>

-5

голосов, « протию>

-

нет «воздержалсю>

-

нет.

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

с

ограниченной

ответственностью

5157746216711 , ИНН 7723425343) о
Голосовал и: «За» - 5 голосов,

Инженерный

Центр

<<Компайю>

(ОГРН

произошедшей смене места нахождения согласно заявлени ю.
«против»

-

нет «воздержался »

-

н ет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести измен ения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой орга низации
Общество

с

7714393590)

ограниченной

ответственностью

«СМУ-Прогресс»

(ОГРН

1167746581122,

ИIПI

о произо шедшей смене места нахождения согласно заявлению.

Голосовали: «за>>

-5

голосов, « против»

-

нет «воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

4

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявления о возврате ошибоч но перечисленных

денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда»

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим о поступившем в С РО
АП СОПО заявлении от:

1.

Общество с ограниченной ответственностью «Техником» (ОГРН

1115742000880,

ИНН

5751051054),
о

возврате

о шибочно

вреда оплаче нны х по

перечисленных денежных

средств

платеж н ому поручению №46 от

в

« 18»

компенсаци о нный
марта

20 l 9г.

фонд

на сумму

возмеще н ия
ООО (Сто

150

пятьдесят тысяч) рублей.

РЕШИЛИ: В соответствии с п.1 ч.4 ст.55. 1 6 ГрК РФ, разделом 4.2 Положения о компенсационном
фонде возмещения вреда СРО АП СОПО удовлетворить заявлен ие Общество с ограниченной
ответственностью

«Техником» (ОГРН

1115742000880,

ИНН

о

5751051054)

возврате ошибочно

переч исленных денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда в размере

150

ООО (Сто

пятьдесят тысяч) рублей.

Голосовали: «За>>

- 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

Реш ение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Делегирование представителя С РО АП СОПО на Окружную
конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выпол няющих инженерные
изыскания,

и

саморегулируемых

организаций,

основанных

на

членстве

лиц,

осуществляющих

подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, которая состоится

апреля

03

2019rода>>

СЛУШАЛИ:
Беспалову Ирину Павловну, которая сообщила присутствующим о готовящейся
Окружной конференции саморегул ируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющи х
инже н ерные

изыскания ,

осуществляющих

и

подготовку

саморегулируемых

проектной

организаций,

документации ,

основанных

зарегистрирова нных

на

в

членстве

г.Москве,

состоится 03 апреля 2019года и предложила выдвинуть делегатом от СРО АП СОПО:
с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня

-

Белоус Александру Сергеевну.

л иц,

которая

РЕШИЛИ:

На Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве л иц,

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве л иц,

осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве делегировать
представителя от СРО АП СОПО:
с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня

Голосовали: «За>>

-5

голосов, «против»

Решение принято единогласно.

-

-

Белоус Александру Сергеевну.

нет, «воздержался»

-

нет.

