ПРОТОКОЛ №

31

Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков

«Содействия организациям проектной отрасли»

«11 » апреля 2019 г.

г. 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 И.П., Суходольская Л.В., Белоус А.С., Фионова Г.С., Францева Е .Ю ..
ОТIQ>ЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 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 не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку 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.
Рассмотрение заявлений членов СРО АП СОПО о добровольном

выходе из числа членов

Саморегулируемой организации .

6.

Исключение из членовСРО АП СОПО членов Ассоциации, в порядке п.2.5.2 Положения

«0

системе мер дисциплинарного воздействия , применяемых СРО АП СОПО к своим членам» , в
связи с неоднократной неуплатой членом Ассоциации в течение одного календарного года
членских взносов.

7.

Рассмотрение заявления

о

возврате

ошибочно

перечисленных

денежных

средств в

компенсационный фонд возмещения вреда.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Беспалову

Ирину

«Принятие новых членов в СРО АП СОПО»

Павловну,

которая

доложила

присуrствующим

о

поступившем

заявлении о приеме в члены СРО АП СОПО от:

Общество с ограниченной ответственностью <<Паритет» (ОГРН

1187325020850, ИНН 7327089673 ),

а таюке 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

<<Паритет» (ОГРН

в

члены

СРО

АП

СОПО

Общество

с

ограниченной

ответственностью

1187325020850, И1ПI 7327089673 ).

Присвоить ООО «Паритет» первый уровень ответствеиности члеиа СРО с правом осуществлять
25 ООО

подготовки проектной документации, стоимость которой по од11ому договору не превышает
ООО (двадцати пяти мw1Лио11ов) рублей.
Голосовали: «за>>

-5

голосов, « против»

Решение принято единогласно.

-

нет « воздержался»

-

нет.

ПО ВОПРОСУ №
выразившим

2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Присвоение уровней ответственности членам СРО АП СОПО,

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 прини мать

участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров .

Таюке

Беспаловой

Ириной

Павловной

было

сообщено,

что

размер

взноса

в

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

намерение

принимать

участие

в

заключении

договоров

подряда

с

использованием

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

в компенсационн ый 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

«0

введении

в

действие

Градостроительного

кодекса

1

Российской

19 1 -ФЗ доплатами в компенсационный фонд обеспечения договорных

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

и спользованием конкурентных способов заключения договоров, присвоить в отнош ен ии членов СРО
АП СОПО уров ни ответственности.
РЕШИЛИ:

С

учётом

внесенных

взносов

в

компенсационный

фонд

обеспечен ия

договорных

обязател ьств СРО АП СОПО и на основании поданных заявлений:

устаиовить первый vровеиь ответствеююсти членам СРО АП СОПО:

1. Общество
7715486173).

с ограниченной ответственностью <<Эко Грин Строй» (ОГРН

1157746454084,

ИI-П-1

уста11овить второй vровеиь ответствеииости членам СРО АП СОПО:

1.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФТЕХМОНТАЖ» (ОГРН

Иilll

1157746738786,

7726349098).
Голосовали: «за»

голосов, «против»

-5

-

нет «воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно .

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

3

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

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступ ивших

заявлениях о внесении изменений в реестр членов СРО АП СОПО от членов Саморегулируемой
организа ции:

Общество

с

ограниченной

ответственностыо

«Роял-Груnn»

(ОГРН

1105050009052,

ИНВ:

5050088786),
Общество

с

ограниченной

ответственностыо

«АБЕОНА

СБ»

(ОГРН

1067760857889,

ИIПI

ограниченной

ответственностью

«Подряд

ТМ»

(ОГРН

1067203370354,

ИI-ПI

7735525751),
Общество

с

-

7203186850),
Общество с ограниченной ответственностью «llРОФТЕХМОНТАЖ» (ОГРН

1157746738786,

ИI-П-I

7726349098),
а таюке доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за

соблюдением

членами

СРО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организа ции

и

резул ьтатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ: Внести изменен ия в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой ор га низаци и
Общество

с

5050088786) о

ограниченной ответственностью «Роял-Групп» (ОГРН
произошедшей смене места нахождения согласно заявлению .

Голосовали: «За>>

-5

голосов, «против»

-

нет «воздержался»

-

1105050009052,

ИIПI

н ет.

Реш ение принято единогласно .

РЕШИЛИ: Внести изм ен ения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегул ируемой ор га низации

Общество

7735525751)

с

ограниченной

ответственностью

«АБЕОНА

СБ»

(ОГРН

о произош едш ей смене места нахождения согласно заявлению.

1067760857889, ИНН

Голосовали: «за>>

-5

голосов, «против»

-

нет « воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИJШ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации

Общество

с ограниченной ответственностью <<Подряд - ТМ» (ОГРН

7203186850)

1067203370354,

ИIПI

о произошедшей смене места нахождения согласно заявлению.

Голосовали: «за»

-5

голосов, «против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИJШ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации

Общество с ограниченной ответственностью <dIРОФТЕХМОНТАЖ» (ОГРН

7726349098)

1157746738786,

ИIПI

согласно заявлению.

Присвоить ООО «ПРОФТЕХМОНТАJК» второй уровень ответствеююсти члена СРО с правом
осуществлять подготовки проеюпной докуметпации, стоимость которой по одному договору не
превышает

50 ООО

ООО (пятидесяти мuллиотюв) рублей.

Голосовали: «За»

-5

голосов, « против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

4

ПОВЕСТКИ ЩIЯ «Возобновление права осуществления подготовки проектной

документа ции »

СЛУШАJШ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим что в отношении членов

СРО :

1.
Общество с ограниченной
7203186850) решени ем Правления

ответственностью <<Подряд

-

ТМ» (ОГРН

СРО АП СОПО (Протокол №

1О

применена мера дисципли нар ного воздействия в соответствии со статьей
с истеме

мер

дисциплинарного

воздейств ия ,

применяемых

СРО

АП

1067203370354, ИIПI
от 12 февраля 2019 г.) была
2.1.3 раздела 2 Положения «0
СОПО к своим чле нам» -

приоста новление права осуществления подготовки проектной документации. В связи с устранением со
сторон ы

компании

ранее

им еющихся

нарушений

стандартов

и

внутренних

документов

саморегулируемой организации , принятых в СРО АП СОПО, Беспалова И. П. предложил возобновить в
отношении ООО «Подряд

- ТМ»

право осуществления подготовки проектной документации.

РЕШИЛИ: Учитывая, что ООО «Подряд

-

ТМ» устранен ы ранее имевшиеся н арушения стандартов и

внутренних документов саморегулируемой организации, приняты х в СРО АП СОПО, возобновить право
осуществления

подготовки

ответственностью <<Подряд
Голосовали: «За»

-5

проектной

-

документации

члена

СРО

Общество

с

ограниченной

ТМ» (ОГРН

голосов,

1067203370354, ИIПI 7203186850).
« против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявлений
добровольном выходе из числа членов Саморегул ируемой организацию>

членов СРО АП СОПО о

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим о поступившем в СРО
А П СОПО заявлении от члена Саморегулируемой организации:

1.
Общество
7706733852),

с ограниченной

ответственностью <<КОНТЕЛ» (ОГРН

1107746198230,

ИIП-1

о добровол ьном выходе из членов С РО АП СОПО.

РЕШИЛИ: Удовлетворить заявлен ие Общество с ограниченной ответственностью «КОПТЕЛ»
(ОГРН

1107746198230, ИIП1 7706733852) о доброволь ном выходе из членов СРО АП
основа нии ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подп. 1 п .3.1
Положения о членстве Ассоциации, с 1 1 апреля 20 19 г.
Голосовали: «за» - 5 голосов, « против» - нет «воздержалсю> - нет.

СОПО на
статьи

3

Решение принято единогласн о.

ПО ВОПРОСУ №

6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Исключени е из членов СРО АП СОПО членов Ассоциации , в
«0 системе мер дисциплинарного воздействия , прим еняемых СРО

соответствии с п .2 . 5.2 Положения

АП СОПО к своим членам» в связи с неоднократной неуплатой членом Ассоциации в течение одного
календарного года членских взносов»

СЛУШАЛИ:

Правления

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

материалов Дисциплинарной комиссии с

сообщила

о

поступивших

рекомендацией об

на

рассмотрение

исключении

из членов

Ассоциации:

1.

Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПЛАТОНИК С»

(ОГРН

5 l 77746208360, ИНН 7713448454).

По

итогам

рассмотрения

материалов

Дисциплинарной

предложила в порядке п.2.5.2 Положения

«0

комиссии

Беспалова

Ирина

Павлов на,

системе мер дисципл инарного воздействия, применяемых

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 следующую

организацию:

Общество

1.

с

ограниченной

«ПЛАТОНЮ\:С» (ОГРН

ответственностью

СТРОИТЕЛЬНАЯ

КОМПАНИЯ

5177746208360, mrn 7713448454).

РЕШИЛИ: В порядке п .2.5 .2 Положения

«0

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых

СРО АП СОПО к своим членам» в связи с неоднократной неуплатой членом Ассоциации в течен ие

одного календарного года членских взносов,

исключить из членов СРО АП СОПО с

11

апреля

2019

г.

следующую организацию:

Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПЛАТОНИКС»
(ОГРН

5177746208360, mrn 7713448454).
- 5 голосов, «против» -

Голосовали: «за»

нет «воздержался»

- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Рассмотрение заявления о возврате ошибочно перечисленны х

денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда»
СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим о поступившем в СРО
АП СОПО заявлении от:

1. Общество
с
ограниченной
ответственностью
1145043001960, инн 5037009231),
о

воз врате

ошибочно

перечисленных денежных

средств

вреда оплаченных по платежному поручению №59 от

«04»

в

«ВИП-ПРОЕКТСТРОЙ»
компенсационный

марта 20 19г . на сумму

фонд

4 166

(ОГРН

возмещения

(Четыре тысячи

сто шестьдесят шесть тысяч) рублей.

РЕШИЛИ: В соответствии с п.1 ч.4 ст.55.16 ГрК РФ, разделом
фонде возмещения

вреда

СРО АП

4.2

Положения о компенсационном

СОПО удовлетворить заявление

ответственностью <<ВИП-ПРОЕКТСТРОЙ» (ОГРН 1145043001960,

Общество с ограниченной

mrn

5037009231) о возврате
4

ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда в размере

166 (Четыре тысячи

сто шестьдесят шесть тысяч) рублей.

Голосовали: «за»

-5

голосов, « против»

Решение принято единогласно.

- нет «воздержался» - нет.

