ПРОТОКОЛ №

32

Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков

«Содействия организациям проектной отрасли»

г. Москва

«16» апреля 20 19 r.

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Фионова Галина Сергеевна.
Резул ьтаты гол осования : принято единогласно .
Из

7

членов Правлен ия для участия в заседа нии зарегистрировал ись

5:

Беспалова И.П" Суходольская Л.В" Белоус А.С" Фионова Г.С. , Францева Е.Ю ..
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАIШЯ ПР АВЛЕIШЯ
СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил,
принимают участие

5 чл енов

что

из

7

членов

Правления

в

заседании

Правления. Правление правомочно.

Председатель объяв ил заседан ие Правления отк рытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правлен11я
СЛУШАЛИ: Председателя , который предложил утвердить повестку дня П равления.
Иных предложений и замечаний не п оступило.

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

голосов, « проти в»

5

-

нет, «возде ржался»

-

нет.

Реше ние принято единогласно.
Повестка дня Правления:

1.
2.

П ри няти е н овых член ов в СРО АП СОПО .
Присвоен и е уровней ответственности членам СРО АП СОПО, выразившим намерение принимать

участи е в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров.

3.

Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Беспалову

Ирину

« Принятие новых членов в С РО АП СОПО»

Павловну,

которая

доложила

пр исутствующим

о

поступившем

заявлении о приеме в члены С РО АП СОПО от:
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«АртРесСтрой»

(ОГРН

1167746329915,

ИIПI

9701036611),
а таю1<е доложила о результатах рассмотрения представленн ы х документов Контрольной ком иссией за
соблюдением

членам и

СРО

АП СОПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемо й

организации

и

результатах проверки сведений о лицах, осуществля ющих строительство, оценки соответствия этих лиц

Требова ния м квалификационным стандартам саморегулируемой организа ции.
РЕ ШИЛИ:

П ринять

в

«АртРесСтрой» (ОГРН
Присвоить

ООО

чл ены

СРО

АП

СО ПО

Общество

с

огранич енной

ответственностью

1167746329915, ИНН 9701036611).

«АРС»

первый уровеиь

ответстве111юстu

чле11а

СРО с

право..1н осуществлять

подготовки проектной докуме11тации, стоимость которой по одиому договору 11е превыщает

25 ООО

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

-5

голосов, «против»

-

нет «воздержался »

-

н ет.

Ре ше ние п ри нято едино глас но.

ПО ВОПРОСУ №
выразив ши м

2 ПОВЕСТКИ ДНЯ « Присвоени е уровней ответствен ности члена м СРО АП СОПО,

нам е рение

принимать

участи е

в

заклю чении

догово ров

под р яда

с

использова нием

кон курентн ых способов заключения до говоро в»

СЛУШАЛИ:

Беспалову

Ирину Павлов ну,

которая доложила присутствующим

о

рассмотрении

поступивших в Ассо циаци ю заявлений от членов СРО АП СОПО, выразивших нам ерение принимать
уч асти е в заключении договоров подряда с испол ьзован ием

конкурентных способов заключен ия

до говоров .

сообщено,

Таю1<е

Беспаловой

Ирин ой

Павловной

б ыло

что

размер

вз носа

в

1<омпе нсационн ы й фонд обеспечения договорных обязательств каждого из членов СРО А П СОПО,
в ы раз ивши х

на ме ре ние

прини мать

у ч асти е

в

заключе нии

договоров

подряда

с

ис п ол ьзова ни ем

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.

ст.3.3

Федерального

Федерации» от

закона

29 .12.2004 N

«0 введении в действие Градостроительного кодекса

11

Россий ской

191-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

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

С

учётом

внесенных

взносов

в

компенсационный

фонд

обеспечения

договорных

обязательств СРО АП СОПО и на основании поданных заявлений:

установить первый уровеиь ответстветюсти 1иzенам СРО АП СОПО:

1. Общество
7728837703).

с ограниченной ответственностью «МАС-ПРОДЖЕКТ» (ОГРН

Голосовали: «За>>

голосов, «против»

-5

-

нет «воздержался»

-

1137746237551, ИШ-1

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ «В несение изме нений в реестр членов СРО АП СОПО»

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

доложила

при сутствующим

о

поступивши х

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

Некоммерческое партнерство «Единая

Служба Заказчика Московской

Патриархию> (ОГРН

1047796837384, ШПI 7726512555),
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Капитал

Проект

Инжиниринг»

(ОГРН

1177746145664, Ш-П-17727311393),
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«ЭнергоАкцент»

(ОГРН

ИНН

1087746678425,

7719682556),
а таюке доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за
соблюдением

членами

СРО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

результатах пр оверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц

Требованиям квалификацион ны м стандартам саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации
Некоммерческое

партнерство

«Единая

1047796837384, ИНН 7726512555) о
Голосовали: «за>> - 5 голосов,

Служба

Заказчика

Московской

Патриархии»

(ОГРП

п роизошедшей смене руководителя согласно заявлению.
«против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

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

Общество

с

ограниченной

1177746145664,
вы п олнять

ИНН

работы

строительства

ответственностью

7727311393)

по

(кроме

подготовке
особо

«Капитал

Проект

Инжиниринг»

(ОГРН

о произошедшей сме не руководителя и в связи с изменением права
проектной докуме нтации

опасных,

технически

в отно ше нии

сложных

и

объектов

уникальных

капитальн о го

объектов,

объектов

использования атомной энерги и) согласно заявлению.

Голосовали: «За>>

-5

голосов, «против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В нести изменения в реестр чл ен ов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организа ции

Общество

7719682556)

с

ограниченной

ответственностью

«ЭнергоАкцент»

(ОГРН

о произо шедшей смене места нахождения согласно заявлению.

Голосовал и: «За>>

- 5 голосов, «проти ~
В>:11
> r;.-·~~~

Решение принято единогласно.

1087746678425,

ИIП-1

