ПРОТОI\:ОЛ №

36

Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков
«Содействия организациям проектной отрасли»

«24»

апреля

2019

г. Москва

г.

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Фионова
Галина Сергеевна.
Результаты голосования: принято единоглас но .

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:
прини мают участие

Председателя,

5 членов

который

сообщил,

что

из

7

членов

Правления

в

заседании

Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДlШ 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 еди н огласно.

Повеспi.:а д ня Правления:

1.

Присвоение уров ней ответственности членам СРО АП СОПО, выразившим намерение приним ать
участие в заключен ии до говоров п одряда с ис пол ьзова нием конкурентных способо в заключени я
договоров.

2.

Изменение в нумерации Протоколов Правления в С РО АП СОПО.

ПО ВОПРОСУ №
выразившим

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

намерение

принимать

«Присвоение уровней ответственности членам СРО АП СОПО ,

участ и е

в

заключе нии

договоров

подряда

с

использовани ем

конкуре нтных способов заключения договоров»
СЛУШАJШ:

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

доложила

присутствующим

о

рассмотрении

поступи вших в Ассоциацию заявлений от членов С РО АП СОПО, выразивших намере ние принимать

участие

в заключе нии договоров

договоров.

Таюке

Беспаловой

подряда с использованием
Ириной

Павлов ной

было

конкурентных способов заключения
сообщено,

что

размер

вз носа

в

компен сацио нный фонд обеспечения договорных обязательств каждого из членов СРО АП С ОП О,
выразивших

намерение

принимать

у ч астие

в

заключении

до го в оров

подряда

с

использованием

конкурентных способов заключен ия договоров, б ыл определен с учетом ранее оплаченных ими взносо в
в компенсационный фонд СРО АП СОПО и посту пившими от членов СРО АП СОПО в порядке ч.11
ст.3.3

Федерального

Федерации» от

закона

29.12.2004 N

«0

введении

в

действие

Градостроительного

кодекса

Российско й

191-ФЗ доплатами в компе н сационный фонд обеспечения до го во рных

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 до говоров, присвоить в отношении чл ен о в СР О

АП СОПО уровни ответственности.
РЕШИЛИ:

С

учётом

внесенных

взносов

в

компенсационный

фонд

обеспече ния

договорны х

обязательств СРО АП СОПО и на основа нии поданных заявлений:
усттювить первый vровеиь отве111с111вет1ости членам СРО АП СОПО:

1. Общество с
ограниченной
ответственностью
«МеталлСпецКонструкцию>
1145040005439, ИIПI 5040129867).
Голосовали: «За>> - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

(ОГРН

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
АП СОПО»

2

ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Изменение в нумерации Протоколов Правления в С РО

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила о допущенной технической ошибке в
Протоколе от«

23 »апреля 20 1 9г" выразившейся в присвоении ему неверного номера согласно

ведущейся в Ассоциации порядковой нумерации Протоколов . В связи с допущенной ошибкой в
нумерации протоколов Правления Беспаловой ИЛ. предложено считать верной следующую

нумерацию Протоколов Правления за 2019г. :
-с№lпо№33;

- с № 35 и далее по порядку.
Исключить из нумерации протоколов Правления за 2019г. номер

34.

РЕШИЛИ: В связи с допущенной технической ошибкой в нумерации протоколов Правления считать

верной следующую нумера цию Протоколов Правления Ассоциации за 2019г.:
- с№

-с№

1 по№З З;
35 и далее по

порядку.

Исключить из нумерации протоколов Правления за 2019г. номер
Голосовали: «За>>

- 3 голоса,

«против»

Решение принято единогласно.
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34.
- нет «воздержался» - нет.

