ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Альянс проектировщиков Оренбуржья»
г. Оренбург

22 мая 2019 г.

Присутствуют члены Совета Ассоциации СРО «АПО»:
№

Наименование
юридического лица

Адрес

1

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

2

ЗАО «НПП «Энергоаудит» 460018, г. Оренбург, ул.
Ст.Разина, 128
ООО «ДИОС-1»
460000, г.Оренбург,
Ул. Пионерская 1/1
ООО «Техстромпроект» 460000, г.Оренбург,
ул. пер. Заводской, 28
ООО «НПП «РОНА»
460000, г. Оренбург, ул.
Кобозева, 32
Оренбургская региональн. 460018, г.Оренбург, ул.
обществ. организация по Терешковой, 10/6, к. 72
вопросам защиты
окружающей среды и
экологии «Оренбуржье»
ООО «Маштехразвитие» 460040, г. Оренбург,
Пр. Победы, 116/5 пом. 2
АНО ДПО „Верифис»
460038, г.Оренбург, ул.
Транспортная, 2
АО НПО ПИ «Оренбург- 460000, г.Оренбург, ул.
гражданпроект»
Кобозева, 1, корп. Д
ООО «Орен-Орс»
460052, г.Оренбург, ул.
Конституции, 27

3
4
5
6

7
8
9
10

Ф.И.О., должность

Соляник Александр Петрович,
Председатель Совета
Ассоциации
Директор Миронов Сергей
Владимирович
Научный руководитель
Салихов Валерий Михайлович
Директор Панкеев Владимир
Васильевич
Директор Григорьев Юрий
Александрович
Председатель правления
Столповский Георгий
Александрович

Зам. директора Летницкий
Александр Геннадьевич
Директор Репях Лариса
Петровна
Гл.инженер Афуков
Александр Владимирович
Директор Лупахин Борис
Николаевич

Из 15 членов Совета Ассоциации в заседании приняли участие 10 членов, что
составляет
66 % 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 созыве Общего собрания членов Ассоциации СРО «АПО».
2. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации
СРО «АПО».
3. О внесении дополнения в Правила контроля Ассоциации СРО «АПО»
за деятельностью ее членов в части соблюдения ими требований
стандартов и правил саморегулируемой организации, условий
членства в саморегулируемой организации
4. О внесении дополнений в Положение о раскрытии информации в
Ассоциации СРО «АПО»
5. О приостановлении права осуществлять подготовку проектной
документации.
По первому вопросу повестки дня:
Единогласно принято решение:
Созвать Общее собрание членов СРО «АПО» на 14 июня 2019года
14.00 часов
По второму вопросу повестки дня:
Единогласно принято решение:
Утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО «АПО»
По третьему вопросу повестки дня:
Единогласно принято решение:
Пункт 2.1 Правил контроля Ассоциации СРО «АПО» за деятельностью
ее членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил
саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой
организации, утвержденных решением Совета Ассоциации от 11.05.2017г.
(протокол № 3), дополнить подпунктами «ж» и «з» следующего содержания:
ж) осуществления контроля за исполнением членами СРО обязательств по
договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенных с
использованием конкурентных способов заключения договоров;
з) при проведении проверки подлежит учету то, что расчет значений
показателей категорий рисков осуществляется путем соотношения
деятельности объекта контроля по каждому процессу и (или) явлению
(источнику рисков), способствующим возникновению того или иного вида
риска и определяющим его характер с допустимыми значениями показателей
по каждому из факторов риска, установленных саморегулируемой
организацией.
По четвертому вопросу повестки дня:
Единогласно принято решение:
Статьи 1, 2 Положения о раскрытии информации в Ассоциации СРО
«АПО», утвержденного решением Совета Ассоциации от 11.05.2017г.
(протокол № 3), дополнить текстом следующего содержания:

Статью 1 Положения дополнить пунктом 5 и 6 следующего
содержания:
5. Саморегулируемая организация обязана разместить на официальном
сайте СРО
обязательные к разработке внутренние документы
саморегулируемой организации, сведения о которых внесены в
государственный реестр саморегулируемых организаций.
6. Саморегулируемая организация обязана разместить на официальном
сайте СРО информацию о кредитной организации, в которой размещены
средства компенсационного фонда возмещения вреда
и средства
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
Статью 2 Положения дополнить пунктом 8 следующего содержания:
8. Раскрытию на официальном сайте подлежат следующие внутренние
документы саморегулируемой организации:
1) о компенсационном фонде возмещения вреда;
2) о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
3) о реестре членов саморегулируемой организации;
4) о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов
саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в
саморегулируемую организацию;
5) о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности
своих членов на основании информации, представляемой ими в форме
отчетов;
6) о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях
к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов;
7) квалифицированные стандарты саморегулируемой организации;
8) квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям,
а также руководителям юридического лица, самостоятельно организующим
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации;
9) требования к наличию у индивидуального предпринимателя или
юридического лица специалистов по организации инженерных изысканий
(главных инженеров проектов), специалистов по организации архитектурностроительного проектирования (главных инженеров проектов, главных
архитекторов проектов), специалистов по организации строительства (главных
инженеров проектов), трудовая функция которых включает соответственно
организацию выполнения работ по инженерным изысканиям, выполнения
работ по подготовке проектной документации;
10) Требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим
инженерные
изыскания,
осуществляющим
подготовку
проектной
документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
дифференцированные с учетом технической сложности и потенциальной
опасности таких объектов.
Раскрытию на официальном сайте подлежат также внутренние
документы, если саморегулируемой организацией будут разработаны и
утверждены:
1) о страховании членами саморегулируемой организации риска

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого
страхования;
2) о страховании риска ответственности за нарушение членами
саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение
инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, а также
условия такого страхования;
3) иные внутренние документы.
Дополнить Положение статьей 6 следующего содержания:
Статья 6. О сроках вступления положения в силу
6.1. Изменения, внесенные в данное Положение, решения о признании
утратившими силу некоторых статей Положения вступают в силу не ранее чем
со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых
организаций.
6.2. Все изменения, внесенные в Положение, в срок не позднее чем через
три рабочих дня со дня их принятия подлежат размещению на сайте
саморегулируемой организации в сети "Интернет" и направлению
на
бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета
электронных документов), подписанных саморегулируемой организацией с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган
надзора за саморегулируемыми организациями.
По пятому вопросу повестки дня:
Несмотря на неоднократные напоминания ООО «Электротехсервис» о
задолженности по взносам в саморегулируемую организацию, данное
нарушение устранено не было. В настоящее время задолженность по взносам
составляет за 4 месяца 20 тыс. руб.
За допущенные нарушения Положения о членстве в Ассоциации СРО
«АПО», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты
вступительного взноса, членских взносов, руководствуясь Уставом
Ассоциации СРО «АПО», Положением о мерах дисциплинарного воздействия
в Ассоциации СРО «АПО», ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ,
Единогласно принято решение:
РЕШЕНИЕ
Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации
сроком на один месяц.
Предупредить, что в случае не устранения нарушений в установленный срок
будет поставлен вопрос об исключении из саморегулируемой организации.
Общество с ограниченной ответственностью «Электротехсервис»
(462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Восточная поляна, 12а)

Председатель Совета Партнерства

Секретарь заседания

А.П.Соляник

А.Н.Волков

