ПРОТОКОЛ №

81

Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков

«Содействия организациям прое1п11ой отрасли»

«27» августа 2019 г.

r.

Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Фионова
Галина Сергеевна.
Результаты голосования: принято еди н огласно.
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:
принимают участи е

Председателя,

который

сообщил ,

что

из

членов

7

Правления

в заседании

членов Правления. Правление правомочно.

5

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 еди ноглас но.

Повестка дня Правления:

1.

Приняти е новых членов в СРО АП СОПО.

2.

Присвоение

уровней

ответственности

членам

С РО

АП

СОПО,

выразившим

намерени е

прини мать участие в заключе нии договоров подряда с использованием конкурентных способов
заклю ч е ния договоров.

3.

Внесение изменений в реестр членов С РО АП СОПО.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Беспалову

Ирину

« Приняти е новых членов в СРО АП СОПО»

П авлов ну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступив шем

заявлении о приеме в члены С РО АП СО ПО от:
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Стройгарант+»

(ОГРН

1085019000483,

ИНН

5019020306),
а таю1<е доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за
соблюде нием

членами

СРО

АП

СОПО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

результатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих л иц

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ:

Принять

в

члены

«Стройгарант+» (ОГРН
Присвоить

ООО

СРО

АП

СОПО

Общество

с

«Стройгара11т + »

первый

уровень

ответственности

осуществлять работы по подготовке проекп111ой документации,
договору ие превьпиает

ограниченной

ответственностью

1085019000483, ИНН 5019020306).
члена

СРО

с

правом

стоимость которой по од110.му

25 ООО ООО (двадцати пяти ми.ллио11ов) рублей.
- 5 голосов, «против » - нет «воздержался» - нет.

Голосовали: «За>>

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
выразившим

2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Присвое ние уровней ответственности членам СРО АП СОПО,

намерение

приним ать

участи е

в

заключе нии

договоров

подряда

с

использо в анием

конкурентных способов заклю чения дого воров»

СЛУШАЛИ:

Беспалову

Ирину Павловну,

которая доложила присутствующим

о

рассмотрении

посту пивших в Ассоциацию заявлений от членов СРО АП СОПО, выразивших намерение принимать
у частие

в

заключении

договоров

подряда

с

использованием

конкурентных

способов заключе ния

договоров.

Таюке

Беспаловой

Ириной

Павловной

б ыл о

сообщено,

что

размер

взноса

в

компенсационный фонд обес печения договорных обязательств каждого из членов СРО АП СО П О,
выразивших

намер е ни е

принимать

у част и е

в

за ключе нии

договоров

подряда

с

использованием

конкурентны х способов заключен ия договоров, б ыл о пределе н с учетом ранее оплаченных ими взносов

в компенсационный фонд СРО АП СОПО и поступившими от членов СРО АП СО ПО в порядке ч.11
ст.3.3

Федерального

Федерации» от

зако на

29.12.2004 N

«0

введении

в

действ ие

Градостроительного

кодекса

Российской

191-ФЗ до платам и в компенсационный фонд обес печения договорных

обязательств (в случае необходимости).
По итогам рассмотрения поступивших заявлений , Беспаловой Ириной Павл ов ной предложено, исходя

из заявле нны х членам и С РО АП СОПО предельных размеров обязательств договоров подряда с
испол ьзован ием конкурентных способов заключения договоров, присвоить в отно шении членов СРО
АП СОПО уро вни ответственности.

РЕШИЛИ:

С

учёто м

внесенных

взносов

в

комп енсацио нны й

фонд

обеспечения

до говор н ых

обязательств С РО АП СОПО и на основании поданных заявлен ий :
установить второй vровень ответствеююсти членам СРО АП СОПО:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ВостСибдорПроект» (ОГРН 1103850025454, ИI-ПJ
3827035809).
2. Общество с ограниченной ответственностью «АвангардЭнерго» (ОГРН 1161690125882, ИIПI
1659173399).
Голосовал и: «За>> - 5 голосов, « проти в» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единоглас но.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ «В н есение изменений в реестр членов СРО АП СО ПО»

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

доложила

присутствующим

о

посту пивш и х

заявлен иях о вн есе нии изме нений в реестр члено в СРО АП СОПО от членов Саморегулируемой
ор га ни з ации :

Общество с ограниченной ответственностью «ВостСибдорПроекп> (ОГРН

1103850025454,

ИЮ-1

1161690125882,

ИНН

3827035809),
Общество

с ограниченной

ответствешюстыо «АвангардЭнерго» (ОГРН

1659173399),
Общество

с

ограниченной

ответственностью

наладочное управление №58» (ОГРН

Общество

с

ограниченной

«Ступинское

специализированное

монтажно

1025005922545, Иllli 5045019586),

ответственностью

<<дорПроект»

(ОГРН

1045003054832,

ИJПI

5017055110),
а таюке долож ила о результатах рассмотрения представленны х докуме нтов Контрольной комиссией за

соблюден и ем

членами

СРО

АП

СО ПО,

стандартов

и

правил

саморегул ируемой

организации

и

результатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, о це нки соответствия этих лиц

Требова ниям квалификационным стандартам саморегул ируемой организации.

РЕШИЛИ: Внести изменени я в реестр чл е нов СРО А П СО П О, чл ену Саморе гулируемой орга низации
Общество с ограниченной ответственностью «ВостСибдорПроект» (ОГРН 1103850025454, ИШI

3827035809) согласно заявле нию .
Присвоить ООО «ВостСибдорПроект» второй уровень ответстветтости члена СРО с правом
осуществлять работы по подготовке проекттюй документации,

договору не превышает

50 ООО ООО (пятидесяти .миллионов) рублей.
- 5 голосов, « проти в» - н ет «воздержался» -

Голосовали: «За>>

стоимость которой по одному

нет.

Реше ние принято ед иногласно .

РЕШИЛИ: Внести изменен и я в реестр чле нов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой ор га н изации
Общество с ограниченной ответственностью «АвангардЭнерго» (ОГРН 1161690125882, ИНI-1

1659173399) согласн о заявлен ию.
Присвоить

ООО

«АвангардЭнерго»

второй уровень

ответствеююсти

осу1.цествлять работы по подготовке проекптой д01<уме11тации,
договору 11е превышает 50 ООО 000 (пятидесяти миллиотюв) рублей.

Голосовал и: «За>>

- 5 голосов, « проти в» -

Решение принято ед ин оглас н о.

нет «воздержался»

члена

СРО

с

правом

стоимость которой по одтю.11у

- нет.

РЕШИЛИ : Внести и зм енения в реестр член о в С Ра АП сапа, член у Само регул ируемой организац ии
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Стушшское

нал адочное управление №58» (ОГРI-11025005922545, ИНI-1

специализ•t роваююе

5045019586)

монтажно

о про изош едш ей смене места

н ахожде ния со глас но за явлению.

Голосовали: «За>>

- 5 голосов, « против» - нет «воздержался» - нет.

Реше ние принято единогласно.
РЕШИЛИ: Внести и змене ния в реестр членов С Ра АП са па, члену Саморегул ируемой организации
Общество

с

5017055110) о

ограниченной

ответственностью

<<дорПроект»

(ОГРН

1045003054832,

ИНН

произо ш едш е й сме не руководител я и сме не контактной информации согласно заявлени ю .

Голосовали: «за»

-5

голосов, « против»

Решение принято единоглас но.

-

н ет « воздержался»

-

нет.

