ПРОТОКОЛ № 18
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Альянс проектировщиков Оренбуржья»
г. Оренбург

22 ноября 2017 г.

Присутствуют члены Совета Ассоциации СРО «АПО»:
№

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
юридического лица

Адрес

Ф.И.О., должность

ООО «УПСК Жилстрой» 460052, г.Оренбург,
ул.Салмышская, 31

Соляник Александр Петрович,
Председатель Совета
Ассоциации
АО НПО ПИ «Оренбург- 460000, г. Оренбург, ул.
Главный инженер Афуков
Гражданпроект»
Переселенцев 1/1
Александр Владимирович
ООО «Маштехразвитие» 460026, г.Оренбург,
Зам. директора Летницкий
пр. Победы, 116/5 помещ.2
Александр Геннадьевич
ООО «Техстромпроект» 460000, г.Оренбург,
Директор Панкеев Владимир
ул. пер. Заводской, 28
Васильевич
ООО “Оренбург460024, г.Оренбург
Генеральный директор
агропромпроект»
ул.Туркестанская, д.5
Андрусенко Виктор Яковлевич
ООО НПП «РОНА»
460000, г.Оренбург, Кобозева, Директор Григорьев Юрий
32
Александрович
ООО «Центр
461040, Оренбургская область, Директор Чулкова
проектирования»
г.Бузулук, ул. Кирова, 54
Наталья Петровна
ЗАО «НПП
460018, г. Оренбург, ул.
Директор Миронов Сергей
«Энергоаудит»
Степана Разина, 128
Владимирович
ООО «ДИОС-1»
460000, г.Оренбург, ул.
Научный руководитель
Пионерская, 1/1
Салихов Валерий Михайлович

Из 11 членов Совета Ассоциации в заседании приняли участие 9 членов, что
составляет
84 % от общего количества членов Совета Ассоциации СРО «Альянс
проектировщиков Оренбуржья».
Заседание Совета Ассоциации правомочно принимать решения в соответствии с
Уставом.
Поступило предложение избрать секретарем — Волкова А.Н..
Принято решение: избрать секретарем заседания – Волкова А.Н.
Повестка дня:
1. О рассмотрении обращения члена СРО – ООО «РиКом» по вопросу
заявленной к нему претензии ООО «Фокус» о возмещении ущерба за
приостановление строительства дома по ул.Чкалова г.Оренбурга по
причине несоответствия проектной документации требованиям
строительных норм и регламентов.

2. О восстановлении
документации.

права

осуществлять

подготовку

проектной

По первому вопросу повестки дня:
Совместно с Техническим советом Ассоциации СРО «АПО» рассмотрено
обращение члена СРО – ООО «РиКом» по вопросу заявленной к нему претензии
ООО «Фокус» о возмещении ущерба за приостановление строительства дома по
ул.Чкалова г.Оренбурга по причине несоответствия проектной документации
требованиям строительных норм и регламентов.
Единогласно принято решение:
Подготовить для ООО «РиКом» заключение по представленным материалам о
необоснованности заявленной ООО «Фокус» претензии о возмещении ущерба для
использования в возникшем споре.
По второму вопросу повестки дня:
Решением Совета Ассоциации от 08.11.2017г. (протокол № 15) за
допущенные нарушения ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, выразившиеся в
непредставлении сведений о специалистах по организации архитектурностроительного проектирования (ГИПов, ГАПов), которые должны быть включены в
национальные реестры специалистов, невыполнение предписания Дисциплинарной
комиссией Ассоциации СРО «АПО» 07.09.2017г., а также не погашении
задолженности по взносам в саморегулируемую организацию, ряду членов
Ассоциации приостановлено право осуществлять подготовку проектной
документации.
За истекшее время некоторые члены Ассоциации устранили допущенные
нарушения. На основании изложенного,
Единогласно принято решение:
Восстановить право осуществлять подготовку проектной документации:
1. Общество с ограниченной ответственностью «УМИТЦ» (г.Оренбург,
ул.В.Теряна, д.36)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Губкинский ИТЦ»
(г.Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 1, кв.64)
3. Открытое акционерное общество «Управление капитального
строительства» (г. Оренбург, ул. Салмышская, 43/2)
4. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная
компания «Вектор»
(Оренбургская обл., Сакмарский р-н, пос.Светлый, ул. Нижняя, дом 70 кв.1)

Председатель Совета Партнерства

Секретарь заседания

А.П.Соляник

А.Н.Волков

