ПРОТОКОЛ №

84

Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков

«Содействия организациям проектной отраслю>

«05» сентября2019

г. Москва

г.

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"
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что из
принимают участие

5

7

членов Правления

в заседании

членов 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:

Принятие новых членов в СРО АП СОПО.

1.
2.

Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ Щ1Я «Принятие

Беспалову

Ирину

Павловну,

новых членов в СРО АП СОПО»

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о приеме в члены СРО АП СОПО от:

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ» (ОГРН
инн

7704239905),

Общество с ограниченной ответственностью «Анкори Флавио Консалтинг» (ОГРН
инн

1027739416110,
1167746825399,

9701048800),

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:

Принять

в

члены

СРО

АП

СОПО

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ» (ОГРН 1027739416110, ИНН 7704239905).
Присвоить ООО «ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ» первый уровень ответственности члена СРО с правом
осущ.ествлять работы по подготовке проектной документации,

стоимость которой по одному

договору не превышает
Голосовали:

25 ООО ООО (двадцати пяти мW1Лuонов) рублей.
«За>> - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АП СОПО Общество с ограниченной ответственностью «Анкори
Флавио Консалтинг» (ОГРН

1167746825399, ИНН 9701048800).

Присвоить ООО «А. Ф.К. » первый уровень ответственности члена СРО с правом осущ.ествлять
работы

по

превышает

подготовке

25 ООО

проектной документации,

стоимость

которой

ООО (двадцати пяти мW1Лионов) рублей.

Голосовали: «За>>

- 5 голосов,

«против»

Решение принято единогласно.

-

нет «воздержался»

- нет.

по одному договору не

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАJШ:

2 ПОВЕСТКИ Щ1Я «Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО»

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

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

Общество

с

ограниченной

Инжиниринr>> (ОГРН

ответственностью

Проектно-строительная

компания

«Систем

1115047000639, :ИНН 5047121472),

Общество с ограниченной ответственностью «АрхиКом» (ОГРН 1147746158625, :ИНН 7727827734),
Открытое акционерное общество «711 Военпроект» (ОГРН 1026102899460, :ИНН 6165005756),
Общество с ограниченной ответственностью <<ИНФРАСКОМ» (ОГРН 5167746208890, :ИНН

7713422569),
Общество с ограниченной ответственностью «ПСК
Общество

с

ограниченной

ответственностью

71» (ОГРН 1177154000495, :ИНН 7116153665),
Центр» (ОГРН 1137746161156, :ИНН

«Арбон

7736656267),
а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за
соблюдением членами СРО АП СОПО, стандартов и правил саморегулируемой организации .
РЕШИJШ: Внести изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации
Общество

с

ограниченной

Инжинирннr>>

(ОГРН

ответственностью

1115047000639,

ИIDI

Проектно-строительная

5047121472)

о

компания

произошедшей

смене

«Систем
контактной

информации 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 «АрхиКом» (ОГРН

1147746158625,

:ИНН

7727827734)

о произошедшей смене контактной информации 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
Открытое акционерное общество

«711

Военпроект» (ОГРН

1026102899460,

:ИНН

6165005756)

о

произошедшей смене контактной информации 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

7713422569) о

ограниченной

ответственностью

<<ИНФРАСКОМ>>

(ОГРН

5167746208890,

ИНН

произошедшей смене контактной информации 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 <<ПСК

71»

(ОГРН

1177154000495,

:ИНН

7116153665)

о

произошедшей смене контактной информации 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

7736656267) о

ограниченной

ответственностью

«Арбон

Центр»

(ОГРН

1137746161156,

произошедшей смене контактной информации согласно заявлению.

Голосовали : «за>>

- 5 голосов,

« против»

Решение принято единогласно .

п~

-уу__,_.,,..,,,...,."---,о,.,,..__ _ _(Белоус А. С.)

- нет « воздержалсю> - нет.

:ИНН

