
ПРОТОКОЛ  № 40
заседания Правления членов Некоммерческого партнерства

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация

город Москва                                                                                                    «24» декабря 2010 года
 

Дата проведения заседания – 24 декабря 2010 года
Место проведения заседания – РФ, 107078, город Москва, Докучаев переулок, дом 19
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Правления Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация (далее – Партнерство).
Заседание открыто – 10 часов 55 минут.
Заседание закрыто -  11часов 35 минут.      

Присутствовали: члены Правления Партнерства 

1. Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель Правления

2. Стрельников Сергей Сергеевич – член Правления Партнерства

3. Конов Андрей Валерьевич – член Правления Партнерства

4. Лавров Владимир Николаевич – член Правления Партнерства

5. Спицин Андрей Владимирович – член Правления Партнерства

6. Клинова Галина Николаевна – член правления Партнерства

7. Родин Сергей Геннадьевич – член правления Партнерства

Кворум для принятия решений имеется.
Приглашены: генеральный директор Неустроева Ирина Юрьевна

гл.специалист контрольной комиссии Сергеев Евгений Валерьевич

Председательствовала: Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель Правления  Партнерства

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о внесении изменений в   Свидетельство о  допуске к работам,  связанным с
подготовкой  проектной  документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства, членам  Партнерства
Докладчик: Самохотова Т.А

2. Рассмотрение отчета о результатах плановых проверок членов Партнерства от 22.12.2010 года по
плану мероприятий в области контроля (приказ № 01-к-2010  от «23» сентября 2010 года) за период
с 10.12.2010 года по 22.12.2010 года.

Докладчик:  Сергеев Е.В.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на момент проведения
заседания Правления Партнерства 15 (пятнадцать) организаций – из членов Партнерства: 

1. ООО  «Стройсити»  (ИНН  5053053781,  ОГРН  1085053000933,  адрес  местонахождения:  142400,
Московская область, город Ногинск, улица Рогожская, дом 95) 

2. ООО «НВ ГРУПП»  (ИНН 7722655464,  ОГРН 1087746994059,  адрес  местонахождения:  111024,  город
Москва, 2-ой Кабельный проезд, дом 2А) 



3. ООО «АртДивижн»  (ИНН 7734619118,  ОГРН 1097746505922,  адрес местонахождения:  123298,  город
Москва, улица Маршала Бирюзова, дом 12) 

4. ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954, ОГРН 1097746685068, адрес местонахождения: 119618, город Москва,
улица Главмосстроя, дом 24А) 

5. ЗАО «Пионер» (ИНН 7706046190, ОГРН 1037739278983, адрес местонахождения: 115419, город Москва,
улица Донская, дом 37) 

6. ООО  «Теплопрогресс-П»  (ИНН  7722564827,  ОГРН  1057749527550,  адрес  местонахождения:  111250,
город Москва, улица Лефортовский Вал, дом 16А) 

7. ООО  Строительная  компания  «СТАНДАРТ»  (ИНН  7705024557,  ОГРН  1027700091760,  адрес
местонахождения: 115054, город Москва, улица Большая Пионерская, дом 15, строение 1) 

8. ООО  «ДиаКом»  (ИНН  7723733002,  ОГРН  1097746625492,  адрес  местонахождения:  109559,  город
Москва, улица Ставропольская, дом 50/22) 

9. ООО  «КристиГруп» (ИНН 7721673654, ОГРН 1097746597596, адрес местонахождения: 109462, город
Москва, улица Маршала Чуйкова, дом 11, корпус 2) 

10. ООО  «СтройМонолитИнвест»  (ИНН  7724741905,  ОГРН  1107746239710,  адрес  местонахождения:
115230, город Москва, проезд Хлебозаводский, дом 7, строение 9, помещение 9) 

11. ООО  «Стройэнергомонтаж-М»  (ИНН  7705370412,  ОГРН  1027700037606,  адрес  местонахождения:
115172, город Москва, Новоспасский переулок, 3, корпус 2) 

12. ООО  Научно-производственное  предприятие  «ВНИИХТ  ГЕОТЭП»  (ИНН  7724294904,  ОГРН
1047724016097, адрес местонахождения: 115409, город Москва, Каширское шоссе, дом 33) 

13. ОАО «АТОМСТРОЙ» (ИНН 7706019510, ОГРН 1027700060574, адрес местонахождения: 109017, город
Москва, Пыжевский переулок, 5, строение 1);

14. ООО  «Энергосервис»  (ИНН  7702716687  ОГРН  1097746609730,  адрес  местонахождения:  ИНН
7719524790, ОГРН 1047796608683, 105077, город Москва, Измайловский бульвар, дом 67, строение 1);

15. ООО «Научно-производственное предприятие «ГЕОТЭП»  (ИНН 7710064570, ОГРН 1027739196165,
адрес местонахождения: 115409, город Москва, Каширское шоссе, дом 33, корпус 29);

подали заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов капитального строительства,  а  так  же  доложила  о  результатах  проверки  соответствия
вышеперечисленных членов  Партнерства  требованиям к  выдаче  Свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Результаты голосования: 
«За»                             7 (семь)
«Против»                    0 (ноль)

      «Воздержались»         0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства,   взамен  ранее  выданного,   члену НП «ОПрО» СРО  ООО «Стройсити»
(ИНН 5053053781,  ОГРН 1085053000933,  адрес  местонахождения:  142400,  Московская  область,  город
Ногинск, улица Рогожская, дом 95), с изменениями согласно заявления.

2. Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства,   взамен ранее выданного,  члену НП «ОПрО» СРО  ООО «НВ ГРУПП»
(ИНН 7722655464, ОГРН 1087746994059, адрес местонахождения: 111024, город Москва, 2-ой Кабельный
проезд, дом 2А), с изменениями согласно заявления.

3. Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства,   взамен ранее выданного,  члену НП «ОПрО» СРО  ООО «АртДивижн»
(ИНН 7734619118, ОГРН 1097746505922, адрес местонахождения: 123298, город Москва, улица Маршала
Бирюзова, дом 12), с изменениями согласно заявления.

4. Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства,  взамен ранее выданного,  члену НП «ОПрО» СРО  ООО «НЕОН»  (ИНН
7729642954, ОГРН 1097746685068, адрес местонахождения: 119618, город Москва, улица Главмосстроя,
дом 24А), с изменениями согласно заявления.

5. Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства,  взамен ранее выданного,  члену НП «ОПрО» СРО  ЗАО «Пионер»  (ИНН



7706046190, ОГРН 1037739278983, адрес местонахождения: 115419, город Москва, улица Донская, дом
37), с изменениями согласно заявления.

6. Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства,  взамен ранее выданного,  члену НП «ОПрО» СРО ООО «Теплопрогресс-
П»  (ИНН  7722564827,  ОГРН  1057749527550,  адрес  местонахождения:  111250,  город  Москва,  улица
Лефортовский Вал, дом 16А), с изменениями согласно заявления.

7. а)  Выдать Свидетельство о допуске к  работам,  которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства,  взамен ранее выданного,  члену НП «ОПрО» СРО  ООО Строительная
компания  «СТАНДАРТ»  (ИНН  7705024557,  ОГРН  1027700091760,  адрес  местонахождения:  115054,
город Москва, улица Большая Пионерская, дом 15, строение 1),  с  изменениями согласно заявления, за
исключением следующих видов работ:

2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
6.2  Работы  по  подготовке  технологических  решений  общественных  зданий  и  сооружений  и  их

комплексов
6.3  Работы  по  подготовке  технологических  решений  производственных  зданий  и  сооружений  и  их

комплексов
6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов
6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их

комплексов
6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов
6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов
6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов

б) Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов  капитального  строительства,  в  отношении  видов  работ,  указанных  в  п.  а)  настоящего  решения,  на
основании п. 1) часть 11 ст. 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

8. Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства,  взамен ранее выданного,  члену НП «ОПрО» СРО ООО «ДиаКом» (ИНН
7723733002, ОГРН 1097746625492, адрес местонахождения: 109559, город Москва, улица Ставропольская,
дом 50/22), с изменениями согласно заявления.

9. Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства,  взамен ранее выданного,  члену НП «ОПрО» СРО  ООО  «КристиГруп»
(ИНН 7721673654, ОГРН 1097746597596, адрес местонахождения: 109462, город Москва, улица Маршала
Чуйкова, дом 11, корпус 2), с изменениями согласно заявления.

10. Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства,   взамен  ранее  выданного,   члену  НП  «ОПрО»  СРО  ООО
«СтройМонолитИнвест»  (ИНН  7724741905,  ОГРН  1107746239710,  адрес  местонахождения:  115230,
город  Москва,  проезд  Хлебозаводский,  дом  7,  строение  9,  помещение  9),  с  изменениями согласно
заявления

11. а)  Выдать Свидетельство о допуске к  работам,  которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального  строительства,   взамен  ранее  выданного,   члену  НП  «ОПрО»  СРО  ООО
«Стройэнергомонтаж-М»  (ИНН  7705370412,  ОГРН  1027700037606,  адрес  местонахождения:  115172,
город Москва, Новоспасский переулок, 3, корпус 2), с изменениями согласно заявления, за исключением
следующих видов работ:

2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов



6.3  Работы  по  подготовке  технологических  решений  производственных  зданий  и  сооружений  и  их
комплексов

6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов
6.5 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их

комплексов
6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов
6.11 Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов
6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов

б)  Отказать  в  выдаче  Свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства, в отношении видов работ, указанных в п. а) настоящего решения, на
основании п. 1) часть 11 ст. 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

12.  а)  Выдать Свидетельство о допуске к  работам,  которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального  строительства,   взамен  ранее  выданного,   члену  НП  «ОПрО»  СРО  ООО  Научно-
производственное  предприятие  «ВНИИХТ  ГЕОТЭП»  (ИНН  7724294904,  ОГРН  1047724016097,  адрес
местонахождения: 115409, город Москва, Каширское шоссе, дом 33), с изменениями согласно заявления, за
исключением следующих видов работ:

4.  Работы  по  подготовке  сведений  о  внутреннем  инженерном  оборудовании,  внутренних  сетях
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения

б)  Отказать  в  выдаче  Свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства, в отношении видов работ, указанных в п. а) настоящего решения, на
основании п. 1) часть 11 ст. 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

13. Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП «ОПрО» СРО  ОАО «АТОМСТРОЙ»
(ИНН 7706019510, ОГРН 1027700060574, , адрес местонахождения: 109017, город Москва, Пыжевский
переулок, 5, строение 1), с изменениями согласно заявления.

14. Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП «ОПрО» СРО  ООО «Энергосервис»
(ИНН  7702716687  ОГРН  1097746609730,  адрес  местонахождения:  ИНН  7719524790,  ОГРН
1047796608683,  105077,  город  Москва,  Измайловский  бульвар,  дом  67,  строение  1),  с  изменениями
согласно заявления.

15. Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства,  взамен  ранее  выданного,  члену  НП  «ОПрО»  СРО  ООО  «Научно-
производственное  предприятие  «ГЕОТЭП»  (ИНН  7710064570,  ОГРН  1027739196165,  адрес
местонахождения: 115409, город Москва, Каширское шоссе, дом 33, корпус 29), с изменениями согласно
заявления.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Сергеев Евгений Валерьевич, который  представил на рассмотрение и утверждение членам
Правления Партнерства ОТЧЕТ о результатах плановых проверок членов Партнерства (отчет об устранении
замечаний, выявленных по результатам плановых проверок членов Партнерства, отчет о принятых Контрольной
комиссией Партнерства мерах дисциплинарного воздействия к членам Партнерства)  от 22.12.2010 года по плану
мероприятий в области контроля (приказ № 01-к-2010  от «24» сентября 2010 года) период с 10.12.2010 года по
22.12.2010 года.

Результаты голосования: 
«За»                             7 (семь)



«Против»                    0 (ноль)
      «Воздержались»         0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить  ОТЧЕТ  о  результатах  плановых  проверок  членов  Партнерства (отчет  об  устранении
замечаний, выявленных по результатам плановых проверок членов Партнерства, отчет о принятых Контрольной
комиссией Партнерства мерах дисциплинарного воздействия к членам Партнерства)  от 22.12.2010 года по плану
мероприятий в области контроля (приказ № 01-к-2010  от «23» сентября 2010 года) период с 10.12.2010 года по
22.12.2010 года.

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна _______________________

Стрельников Сергей Сергеевич _______________________ 

     
Родин Сергей Геннадьевич _______________________

Конов Андрей Валерьевич _______________________ 

Лавров Владимир Николаевич _______________________ 

Спицин Андрей Владимирович _______________________

Клинова Галина Николаевна _______________________
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