ПРОТОКОЛ №

91

Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков
«Содействия организациям проектной отрасли»

«26» сентября 2019 г.

г.Москва

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 ЗАСЕДАIШЯ ПР АВЛЕIШЯ
СЛУШАЛИ:
принимают участие

Председателя,

который сообщил, что

5 членов Правления.

из

7

членов

Правления

в заседании

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.

Принятие новых членов в СРО АП СОПО.

2.
3.

Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО.

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

«0

2

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим

членам» в связи с не устранением членом Ассоциации нарушений, повлекших применение меры
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации к исключению.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых членов в СРО АП СОПО»

Беспалову

Ирину

Павловну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о приеме в члены СРО АП СОПО от:

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Строительно-монтажное

управление»

(ОГРН

1185022001218, mm 5022055387),
Общество с ограниченной ответственностью «Биллитон Строй» (ОГРН

1197746377421,

И1Ш

7751164365),
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

«Строительно-монтажное управление» (ОГРН

Общество

с

ограниченной

ответственностью

1185022001218, И1Ш 5022055387).

Присвоить ООО «СМУ» первый уровень ответственности члена СРО с правом осущ.ествлять работы
по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает

25

ООО

ООО (двадцати пяти МWU1ионов) рублей.
Голосовали: «за»

- 5 голосов,

«против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:

Принять

в

члены

«Биллитон Строй» (ОГРН

Присвоить

СРО

АП

СОПО

Общество

с

ограниченной

1197746377421, И1Ш 7751164365).

ООО «БWU1итон

Строй»

первый уровень

ответственности

осущ.ествлять работы по подготовке проектной документации,
договору не превышает

ответственностью

25 ООО

ООО (двадцати пяти мWU1ионов) рублей.

члена

СРО с

правом

стоимость которой по одному

Голосовали: «За>>

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в реестр членов СРО АП СОПО»
СЛУШАЛИ:

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 ответственностью <<Начало Координат» (ОГРН

1177746067510,

ИНН

7727309443),
Акционерное общество «АМЕТИСТ» (ОГРН

1147746887188, ИНН 7706812617),
1135029010181, ИНН 5029179568),

Общество с ограниченной ответственностью <<АССтрой» (ОГРН

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 <<Начало Координат» (ОГРН

7727309443) о

1177746067510,

ИНН

произошедшей смене места нахождения 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
Акционерное общество «АМЕТИСТ» (ОГРН

1147746887188,

ИНН

7706812617)

о произошедшей

смене места нахождения 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 ответственностью «АССтрой» (ОГРН

1135029010181, ИНН 5029179568)

о произошедшей смене места нахождения согласно заявлению.
Голосовали: «за>>

- 5 голосов,

«против»

- нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно .

ПО ВОПРОСУ №
соответствии

с

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Исключение из членов СРО АП СОПО членов Ассоциации, в

п.2.9.1

раздела

2

Положения

«0

системе

мер

дисциплинарного

применяемых СРО АП СОПО 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 СОПО к своим членам»,

рекомендации

«0

системе

исключить

к

мер

из членов

СРО АП СОПО следующие организации:
Общество с ограниченной ответственностью <<Биомлаб» (ОГРН

1127747280385,

ИНН

7734693062),

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Альянс-Инвест» (ОГРН

1127747213120, инн 7705527529),
Общество с ограниченной ответственностью <<АСП Инжиниринг» (ОГРН

1187746213962,

ИНН

9718089770).
РЕШИЛИ: В соответствии

с п.2.9.1

раздела

2

Положения

«0

системе мер дисциплинарного

воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам» в связи с не устранением членом

Ассоциации

нарушений,

повлекших

рекомендации к исключению,

применение

исключить

ответственностью <<Биомлаб» (ОГРН

меры

дисциплинарного

воздействия

в

виде

из членов СРО АП СОПО Общество с ограниченной

1127747280385, ИНН 7734693062), с 26 сентября 2019 г.

Голосовали: «за»

- 5 голосов,

«против»

- нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В соответствии

с п.2.9.1

раздела

2

Положения

«0

системе мер дисциплинарного

воздействия, применяемых СРа АП сапа к своим членам» в связи с не устранением членом
Ассоциации

нарушений,

повлекших

рекомендации к искточению,
ответственностью

применение

исключить

«Строительная

7705527529), с 26 сентября 2019 г.
Голосовали: «За>) - 5 голосов,

компания

«протию)

меры

дисциплинарного

воздействия

в

виде

из членов СРО АП СОПО Общество с ограниченной
Альянс-Инвест»

(ОГРП

1127747213120,

mrn

- нет «воздержалсю) - нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:

В

соответствии

с п.2.9.1

раздела

2

Положения

«0

системе мер дисциплинарного

воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам» в связи с не устранением членом
Ассоциации

нарушений,

повлекших

рекомендации к искточению,

применение

исключить

меры

дисциплинарного

ответственностью «АСП Инжинир1шп> (ОГРП

1187746213962,

mrn

2019 г.
Голосовали: «За>)

- 5 голосов,

«протию)

Решение принято единогласно.

воздействия

в

виде

из членов СРО АП СОПО Общество с ограниченной

- нет «воздержалсю) - нет.

9718089770), с 26 сентября

