ПРОТОКОЛ №

30

Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков

«Содействия организациям проектной отрасли»

«09»

апреля

2019

г.

г. Москва

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

7

членов Правления для участия в заседа нии 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

Правлен ия. Правле ние пр авомочно .

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.
Голосовали: «за»

5

голосов, «против»

- нет,

«возде ржался»

-

нет.

Решение принято единогласно.
Повестка дня Правления:

1.

Принятие новых членов в СРО АП СОПО.

2.
3.

Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО.

Рассмотрение заявлений членов СРО АП СОПО о добровольном выходе из числа чл енов
Саморегулируемой ор ганиза ции.

4.

Делегирование представителя СРО АП СОПО на

VII

о р га низа ций,

выполняющих

основанных

на

членстве

лиц,

Всероссийский съезд саморегулируемых
инжен ерные

изыскан ия ,

и

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих п одготовку

проектной документации, который состоится

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Беспалову

Ирину

25-26 апреля 2019

года.

« Принятие новых членов в СРО АП СОПО»

Павловну,

которая

доложила

присутствующим

о

п осту пивши х

заявлениях о приеме в члены СРО АП СОПО от:

Общество с ограниченной ответстве1111остью «МеталлСпецl(онструкция» (ОГРН

mrn 5040129867),

Общество с ограниче1111ой ответственностью «СИНЕРГИЯ СМР» (ОГРН

1145040005439,

5137746228220,

ИI-П-1

7722829777),
а таю1<е доложила о результатах рассмотре ния представленных документов Контр ольной комиссией за

соблюдением

членами СРО АП СОПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

р езультатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия эт и х л иц

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Принять

в

члены

СРО

«МеталлСпецКонструкция» (ОГРН

АП

СОПО

Общество

с

ограниче1111ой

ответственностью

1145040005439, ИI-ПI 5040129867).

Присвоить ООО «МСК» первый урове11ь ответстве11ности

чле11а СРО с правом осуществлять

подготовки проектной документации, стоимость которой по одному договору 11е превыиюет

25

ООО

ООО (двадцати пяти миллио11ов) рублей.
Голосовали: «За>>

-5

голосо в, « против»

-

нет «воздержал ся »

-

нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять

в

члены

«СИНЕРГИЯ СМР» (ОГРН

СРО

АП

СОПО

Общество

5137746228220, И1Ш 7722829777).

с

ограниченной

ответственностью

Присвоить

ООО

«СИНЕРГИЯ СМР»

первый урове11ь

ответстве1111ости

члена СРО

с правом

осуществлять подготовки проект11ой докуме11тации, стоимость которой по од11ому договору не
превышает

ООО ООО (двадцати пяти мWU1ио11ов) рублей.

25

Голосовал и: «за>>

-5

голосов, «против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Реш ение принято еди ногласно.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

2

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

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлен иях о внесении изме не ний в реестр членов СРО АП СО ПО от членов Саморегулируемой
организации:

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Мастер-Сервис»

(ОГРН

ШП-1

1107746742663,

7719759181),
Общество

с

ограниченной

ответственностью

<dlроектный

институт

транспортной

инфраструктуры и промышленностю> (ОГРН
Общество

с ограничен ной

1177746055299, Ш1Н 7722388642),
ответственностью «МД-Сервис» СК» (ОГРН 1157847009033,

ИIПJ

7820042628),
а таюке доложила о резул ьтатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за
соблюдением

членами

СРО

АП

СОПО,

стандартов

и

п равил

саморегул ируемой

организации

и

результатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соот ветствия этих ли ц

Требованиям квалификационным стандартам саморегул ируемой ор ганизации .
РЕШИЛИ: В н ести изменен ия в реестр чл е нов С РО АП СОПО, чле ну Саморегулируемой организации

Общество

с

7719759181)

ограниченной

ответственностью

«Мастер-Сервис»

(ОГРН

1107746742663,

ШПI

о произошедшей смене руководителя согласно заявлению.

Голосовали: «за»

- 5 голосов,

«протию>

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: В н ести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморе гулируемой ор ганизации

Общество

с

ограниченной

ответственностью

инфраструктуры и промышленности» (ОГРН

<dlроектный

институт

транспортной

Иlll-1

7722388642)

о произошедшей

1177746055299,

смене места нахождения согл асн о заявле нию .

Голосовал и: «За>>

- 5 голосов,

« протию>

-

нет «воздержался»

-

нет.

Ре шение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр чл е н о в СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации
Общество

с ограниченной ответственностью «МД-Сервис» СК» (ОГРН

7820042628)

1157847009033,

ИI-Ш

о произошедшей смене места нахождения согласно заявлению.

Голосовали: «За>>

- 5 голосов,

«против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Ре шение принято единогласно.

ПО

ВОПРОСУ

№

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Рассмотрени е

заявлени й

членов

СРО

АП

СОП О

о

добро вол ьном выходе из числа членов Саморегулируемой организации »

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, кото рая доложила присутствующи м о поступивших в СРО
АП СОПО заявлениях от членов Саморегулируемой организации:

1.
Акционерное общество «РусГазМенеджмент» (ОГРН 1137746102460, ИНН 7723862569),
2.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭТАЛОН.ПРО» (ОГРН 1147746152212, ИI-ПI
7714927820),
о добровольном выходе из членов С РО АП СОПО.

РЕШИJПI:

Удовлетворить

заявление

Акционерное

общество

«РусГазМенеджме1п»

(ОГРН

1137746102460, ШПI 7723862569) о доб ровольном выходе из членов СРО АП СОПО на основан ии ст.
55.7 Градостроительного кодекса Росс ийско й Федерации, подп.! п.3.1 статьи 3 Положения о членстве
Ассо циации , с 9 апреля 20 19 r.
Голосовали: «За>> - 5 голосов, « проти ю> - нет « воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление Общество с ограниченной ответственностью «ЭТАЛОН.ПРО»
(ОГРН

1147746152212,

основании

ст.

55.7

ИНН

7714927820)

Градостроительного

о добровольном выходе из членов СРО АП СОПО н а

кодекса

Российской

Федерации,

подп . !

п.3.1

статьи

3

Положения о членстве Ассоциации, с

Голосовали: «За>>

- 5 голосов,

9 апреля 2019 г.
« против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

4

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Делегирование представителя СРО АП СОПО н а

Vll

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
июкенерные

изыскания,

и

саморегулируемых

организаций,

основанных

осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится

СЛУШАЛИ:

25-26

на

апреля

членстве

2019

лиц,

года»

Беспалову Ирину Павл овну, которая сообщила присутствующим о готовящемся

VII

Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющи х
инженерные

изыскания,

и

саморегулируемых

организаций,

основанных

осуществляю щих подготовку проектн ой документации, который состоится

25-26

на

членстве

апреля

2019

лиц,

года и

пр едлож ила выдвинуть делегатом от СРО АП СОПО:

с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня
РЕШИЛИ: На

VII

-

Белоус Александру Сергеевну.

Всероссийский съезд саморегулируем ых организаций, основанных на членстве лиц,

выполняющих инженерные из ыскания , и саморегулируемых организаций, основанных на член стве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации делегировать представителя от СРО АП СО П О:
с правом решающего голоса п о всем вопросам повестки дня

Голосовали: «за»

- 5 голосов,

«против»

Решение принято единогласно.

- нет,

-

Белоус Александру Сергеевну.

«воздержался»

- нет.

