ПРОТОI<ОЛ №

67

Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков

«Содействия организациям проектной отрасли»

r. Москва

«23» июля 2019 r.

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: Председателя, который сообщил,
принимают участие

5 членов

что

из

7

членов

Правления

в

заседан ии

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 СО ПО .
Присвоение

уровней

ответственности

членам

СРО

АП

СОПО,

выразившим

намерени е

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

3.
4.

Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО.
Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО на основании полученной выписки из

ЕГРЮЛ.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Беспалову

Ирину

«Принятие новых членов в СРО АП СОПО»

Павловну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о приеме в члены СРО АП СОПО от:
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Форма

офис»

(ОГРН

1177746095010,

Иllll

9715291234),
Общество с ограниченной ответственностью «Форвард Северо-Запад» (ОГРН

1127847576010, Иllll

7802804922),
а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за
соблюдением

членами

СРО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

само регул ируемой

организации

и

результатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ: Принять в члены С РО АП СОПО Общество с огран11•1енной ответственностью «Форма
офис» (ОГРН

1177746095010, ИНН 9715291234).

Присвоить ООО « Форма офис» первый уровень ответстветюсти члена СРО с правом осуществлять

работы по подготовке проектной документации, стоимость
превышает 25 ООО ООО (двадцати пяти мWU1ионов) рублей.
Голосовали: «За>>

- 5 голосов,

« против»

-

нет «воздержался»

которой по одному договору 11е

- нет.

Решение принято единогласно.

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

Северо-Запад» (ОГРН

1127847576010, ИНН 7802804922).

Присвоить ООО «Форвард Северо-Запад» первый уровень ответственности члена СРО с правом
осуществлять работы по подготовке проектной документации,
договору не превышает

стоимость которой по одному

25 ООО ООО (двадцати пяти мwтuонов) рублей.
- 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

Голосовали: «За>>

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
выразившим

2

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Присвоение уровней ответственности членам СРО АП СОПО,

'

намерение

принимать

участие

в

заключении

договоров

подряда

с

использование м

конкурентных способов заключения договоров»

СЛУШАЛИ:

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

доложила присутствующим

о

рассмотрении

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

участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения
Также
Беспаловой
Ириной
Павловной было сообщено,
что
размер
взноса
в

договоров.

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств каждого из членов 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 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

«0

введении

в

действие

Градостроительного

кодекса

1

Российской

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 С РО
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 vровеиь ответствешюсти членам СРО АП СОПО:

1.

Общество

с

ограниченной

ответственностью

Проектное

Бюро

1115018011184, инн 5018134075).
2. Общество с ограниченной ответственностью «Форвард Северо-Запад»
инн 7802804922).
Голосовали: «За>> - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

«Монолит»
(ОГРН

(ОГРН

1127847576010,

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

3

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

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивши х

заявлениях о внесении изме н ений в реестр членов СРО АП СОПО от членов Саморегулируемой
организации:

Общество с ограниченной ответственностью «lПITEP» (ОГРН

1117746227642, ИНН 7717696257),
5137746118582, ИIПI

Общество с ограниченной ответственностью «СНК-СИСТЕМЬI» (ОГРН

7718957399),
Общество

с

ограниченной

ответственностью

<<ВертексПроекп>

(ОГРН

5157746041481,

ИНН

7723417511),
а также 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: Внести изменен ия в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации

Общество с ограниченной ответственностью <<ИНТЕР» (ОГРН

1117746227642, ИНН 7717696257) о

произошедшей смене места нахождения согласно заявлению.

Голосовали: «За>>

-5

голосов, «против»

Решение принято единогласно.

-

нет «воздержалсю>

-

нет.

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

Общество с ограниченной ответственностью «ClllC-CИCTEMЬI» (ОГРН 5137746118582, ИНН
7718957399) в связи с изменением права выполнять работы по подготовке проектной документации в
отношении

объектов

капитального строительства

(кроме особо опасных,

тех нически сложных

и

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) и произошедшей смене контактной
информации согласно заявлению.
Голосовали: «За>>

- 5 голосов,

«против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

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

Общество

с

ограниченной

7723417511) о

ответственностью

«ВертексПроект»

(ОГРН

5157746041481,

ИIП-1

произошедшей смене места нахождения согласно заявлению.

Голосовали: «За>>

-5

голосов, «против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято еди ногласно.

ПО ВОПРОСУ №

4

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

основании полученной выписки из ЕГРЮЛ»
СЛУШАЛИ:

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

сообщила,

что

при

проведе нии

контрольны х

мероприятий

ООО Проектное Бюро <<Монолит» (ОГРН

1115018011184, ИНН 5018134075),

на основании полученной выписки из ЕГРЮЛ было установлено, что у данной организации произошла
смена места нахождения.

РЕШИЛИ:

Внести

ответственностью

изменения
Проектное

в

реестр

Бюро

членов

«Монолит»

СРО

АП

(ОГРН

СОПО

Общество

1115018011184,

с

ИНН

ограниченной

5018134075)

произошедшей смене места нахождения согласно сведениям, содержащимся в выписке ЕГРЮЛ.
Голосовали: «за>>

- 5 голосов,

«против»

Решение принято единогласно.

-

нет «воздержался»

-

нет.

о

