ПРОТОКОЛ №

87

Правления Самореrулируемой организации Ассоциации проектировщиков
«Содействия организациям проектной отрасли»

г.Москва

«12» сентября 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 И.П" Суходольская Л.В" Белоус А.С., Фионова Г.С" Францева Е.Ю"
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАШIЯ ПР АВЛЕШIЯ

СЛУШАЛИ:
принимают участие

Председателя,

который сообщил, что из

7

членов Правления

в заседании

5 членов Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил уrвердить повестку дня Правления.
Иных предложений и замечаний не поступило .

РЕШИЛИ: уrвердить повестку дня Правления.
Голосовали: «За>>

5

голосов, «против»

- нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.
Повестка дня Правления:

1.
2.

Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО.
Приостановление права осуществлять работы на подготовку проектной документации по
договорам подряда на подготовку проектной документации" заключенным с застройщиком,
техническим

заказчиком,

лицом,

ответственным

за

эксплуатацию здания,

сооружения,

или

региональным оператором члену СРО АП СОПО, допустившего грубое нарушение требований
стандартов и внутренних документов СРО.

3.

Исключение из членов СРО АП СОПО членов Ассоциации, в соответствии с п.2.9.1 раздела
Положения
своим

«0

2

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к

членам»

в

связи

с

не

устранением

членом

Ассоциации

нарушений,

повлекших

применение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации к исключению».

4.

Рассмотрение заявления

о

возврате

ошибочно

перечисленных

денежных

средств в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

5.

Рассмотрение заявления

о

возврате

излишне

уплаченных

денежных

средств

в

компенсационный фонд возмещения вреда СРО АП СОПО.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

реестр членов СРО АП СОПО»

доложила

присуrствующим

о

поступивших

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

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Сельмаш

Молочные

Машины»

(ОГРН

1114345008359, инн 4345301670),
Общество с ограниченной ответственностью «Казань Модерн Проект» (ОГРН
инн

1171690006960,

1655379857),

Общество

с

ограниченной

проектирования» (ОГРН

ответственностью

«Организация

капитального

строительства

и

1177746128251, ИНН 7719465914),

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 изменения в реестр членов СРО АП СОПО, члену Саморегулируемой организации
Общество

с

ограниченной

ответственностью

1114345008359, ИНН 4345301670)

«Сельмаш

Молочные

Машины»

о произошедшей смене руководителя согласно заявлению.

(ОГРН

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 ответственностью «Казань Модерн Проект» (ОГРН
ИНН

1171690006960,

1655379857) в связи с изменением права выполнять работы по подготовке проектной

документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального
строительства (кроме

объектов использования атомной энергии) и

в связи

с изменением

места

нахождения согласно заявлению.

Присвоить ООО «KaМilpo» второй уровень ответственности члена СРО с правом осуществлять

работы по подготовке проектной документации,
превышает

стоимость которой по одному договору не

50 ООО ООО (пятидесяти мwиzионов) рублей.

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

проектирования» (ОГРП

ответственностью

«Организация

1177746128251, ИНН 7719465914)

капитального

строительства

и

о произошедшей смене места нахождения

согласно заявлению.

Голосовали: «за»

- 5 голосов,

«против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

2

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Приостановление права осуществлять работы по подготовке

проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения,

или региональным

оператором,

члену Ассоциации, допустившего грубое нарушение требований

стандартов и внутренних документов СРО»
СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим о нарушениях:

Общество с ограниченной ответственностью «СК
Данной

организацией

грубо

нарушаются

Tm» (ОГРН 5157746065648, ИНН 7716809349).

стандарты

и

внутренние

документы

саморегулируемой

организации.

РЕШИЛИ: За грубое нарушение стандартов и внутренних документов СРО, принятых в СРО АП
СОПО, применить меру дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей
Положения
членам»

-

2.1.5

раздела

2

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим

«0

приостановление права осуществлять работы на подготовке проектной документации по

договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с застройщиком, техническим
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором:

1. Общество с ограниченной
7716809349) до 11декабря2019 г.

ответственностью «СК ТГИ» (ОГРН

5157746065648,

ИНН

Срок для представления документов о подтверждении соблюдения стандартов и внутренних документов
СРО, принятых в СРа АП сапа, членом СРа Общество с ограниченной ответственностью
«СК ТГИ» (ОГРН

5157746065648, ИНН 7716809349) до 11 декабря 2019
- 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

г.

Голосовали: «За>>

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
соответствии

с

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Исключение из членов СРа АП сапа членов Ассоциации, в

п.2.9.1

раздела

2

Положения

«а

системе

мер

дисциплинарного

применяемых СРа АП сапа к своим членам» в связи с не устранением
нарушений,

повлекших

применение

меры дисциплинарного

воздействия

в

воздействия,

членом Ассоциации

виде

рекомендации

к

исключению»

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая
нарушений,

исключению,

повлекших

применение

предложила

в

связи с не устранением членом Ассоциации

меры дисциплинарного

соответствии

с

п.2.9.1

воздействия

раздела

2

в

виде

Положения

дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП сапа к своим членам»,

рекомендации

«0

системе

исключить

из членов

СРа АП сапа следующие организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Детель» (ОГРП

к

мер

1149102026083, ИНН 9102017497)

РЕШИЛИ:

В соответствии

с п.2.9 . 1

раздела

воздействия, применяемых СРО АП СОПО
Ассоциации

нарушений,

повлекших

рекомендации к исключению,

2

применение

исключить

Положения

«0

системе мер дисциплинарного

к своим членам» в связи с не устранением членом
меры

дисциплинарного

воздействия

в

виде

из членов СРО АП СОПО Общество с ограниченной

ответственностью <<Детель» (ОГРН
Голосовали:

1149102026083, ИНН 9102017497), с 12 сентября 2019 г.
«За>> - 5 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

4

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявления о возврате ошибочно перечисленных

денежных средств в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств»

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим о поступившем в СРО
АП СОПО заявлении от:
Общество с ограниченной ответственностью «НПО Глобал Электро» (ОГРН

1147746591343, 1П1Н

7733882557),
о

возврате

ошибочно

перечисленных денежных

обеспечения договорных обязательств

50 ООО (Пятьдесят тысяч) рублей.

средств

в

компенсационный

фонд

по платежному поручению №1249 от 10.09.2019г. на сумму

Также было сообщено, что ООО «НПО Глобал Электро» не является

членом СРО АП СОПО, в связи с чем предложено удовлетворить поступившее заявление от ООО
«НПО Глобал Электро» (ОГРН

1147746591343, ИJП-17733882557) .

РЕШИЛИ: В соответствии с п.1 ч.5 ст.55.16 ГрК РФ, п.4 ч.4.1 пп.1 Положения о компенсационном

фонде обеспечения договорных обязательств СРО АП СОПО удовлетворить заявление Общества с
ограниченной ответственностью <<НПО Глобал Электро» (ОГРН 1147746591343, ИНН 7733882557)
о
возврате
ошибочно
перечисленных
денежных
средств
в
компенсационный
фонд
обеспечения договорных обязательств в размере
Голосовали: «За>>

50 ООО (Пятьдесят тысяч) рублей.
- 5 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

5

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявления о возврате излишне уплаченных

денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АП СОПО»

СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая доложила присутствующим о поступившем в СРО
АП СОПО заявлении от:
Общество с ограниченной ответственностью <<Бизнес Континент» (ОГРН

7701683439),

о возврате в порядке п.33 Приказа Минстроя России от

5067746964896, ИНН
29.05.2019 № 306/пр «06

утверждении порядка взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и

саморегулируемых

организаций

в

случаях,

предусмотренных

частями

14

и

16

статьи

55.16

Градостроительного кодекса Российской Федерации» излишне уплаченных Обществом по платежному
поручению №110 от

«04»

СРО АП СОПО в размере
РЕШИЛИ:

7701683439),

июня 2019г. денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда

150 ООО

удовлетворить

(Сто пятьдесят тысяч) рублей.

заявление

ООО

«Бизнес Континент»

(ОГРН

о возврате в порядке п.33 Приказа Минстроя России от

5067746964896, ИНН
29.05.2019 № 306/пр «Об

утверждении порядка взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и
саморегулируемых

организаций

в

случаях,

предусмотренных

частями

14

и

16

статьи

5 5.16

Градостроительного кодекса Российской Федерации» излишне уплаченных Обществом денежных
средств в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АП СОПО в размере
тысяч) рублей.
Голосовали: «За»

- 5 голосов,

«против»

Решение принято единогласно.

Пре~

-

нет «воздержался»

- нет.

150

ООО (Сто пятьдесят

