
ПРОТОКОЛ  № 100

заседания Правления членов Некоммерческого партнерства

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация

город Москва                                                                                             «23» марта 2012 года

Дата проведения заседания – 23 марта 2012 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 – 16 часов 00 минут.

Заседание закрыто -  16 часов 30 минут.      

Присутствовали: члены Правления Партнерства 

1. Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель Правления

2. Спицин Андрей Владимирович – член Правления Партнерства

3. Клинова Галина Николаевна – член правления Партнерства

4. Стрельников Сергей Сергеевич – член правления Партнерства

Отсутствуют: Родин Сергей Геннадьевич - член Правления Партнерства

Конов Андрей Валерьевич – член Правления Партнерства

Лавров Владимир Николаевич - член Правления Партнерства

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашены:   Генеральный директор Неустроева Ирина Юрьевна

Председатель контрольной комиссии Капитов Виталий Леонидович

Председательствовала: Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель Правления  Партнерства

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие новых организаций в члены Некоммерческого партнерства «Объединение
проектных организаций» саморегулируемая организация.

Докладчик: Самохотова Т.А.
2. Принятие  решения  о  выдаче  Свидетельств  о  допуске  к  работам,  связанным  с

подготовкой проектной документации,  которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства. 

Докладчик: Самохотова Т.А.
3. 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.
4. Рассмотрение  отчета  о  результатах  плановых  проверок  членов  Партнерства  от

23.03.2012 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 09-к-2011  от  «29»
декабря 2011 года) за период с 05.03.2012 года по 23.03.2012 года.

Докладчик:  Капитонов В.Л

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову  Татьяну  Анатольевну,  которая  предложила  собранию  принять  в
Некоммерческое  партнерство  «Объединение  проектных  организаций»  саморегулируемая
организация новых членов, а именно:

1. ООО  «ЭкоСистемныеТехнологии»  (ИНН  7722764777  ОГРН  5117746049581,  адрес
местонахождения: 110020, город Москва, улица Боровая, дом 7, строение 10, помещение XII,
комната 11)

которые выполнили все условия, необходимые для вступления в Партнерство, ознакомились
с действующими в Партнерстве Уставом Партнерства,  Стандартами, Правилами, Положениями и
другими внутренними документами Партнерства, согласны с ними и обязуются выполнять.

Других предложений не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять  в  Некоммерческое  партнерство  «Объединение  проектных  организаций»
саморегулируемая организация следующих членов:

1.  ООО  «ЭкоСистемныеТехнологии»  (ИНН  7722764777  ОГРН  5117746049581,  адрес
местонахождения: 110020, город Москва, улица Боровая, дом 7, строение 10, помещение XII,
комната 11)

Результаты голосования: 
«За»                           4 (четыре)
«Против»             0 (ноль)
«Воздержались»        0 (ноль)
 

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову Татьяну Анатольевну,  которая  сообщила  присутствующим,  что  на
момент  проведения  заседания  Правления  Партнерства  1  (одна) организация  –  из  членов
Партнерства: 



1. ООО  «ЭкоСистемныеТехнологии»  (ИНН  7722764777  ОГРН  5117746049581,  адрес
местонахождения: 110020, город Москва, улица Боровая, дом 7, строение 10, помещение XII,
комната 11)

подала заявления о выдаче Свидетельства о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а
так  же  доложила  о  результатах  проверки  соответствия  вышеперечисленного  члена  Партнерства
требованиям  к  выдаче  Свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства.

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов  капитального  строительства,  члену  НП  «ОПрО»  СРО  ООО
«ЭкоСистемныеТехнологии»  (ИНН  7722764777  ОГРН  5117746049581,  адрес
местонахождения: 110020, город Москва, улица Боровая, дом 7, строение 10, помещение XII,
комната 11), согласно заявления.

Результаты голосования: 

«За»                           4 (четыре)
«Против»             0 (ноль)
«Воздержались»        0 (ноль)

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на момент
проведения заседания Правления Партнерства 2 (две) организации– из членов Партнерства:
 

1. ООО  «Альп-Проект»  (ИНН  5007043404  ОГРН  1035001617562,  адрес  местонахождения:
141800, Московская область, Дмитровский район, город Дмитров, улица Космонавтов, дом
51)

2. ООО  «Проектная  фирма  Акмаль»  (ИНН  1659076268  ОГРН  1071690061497,  адрес
местонахождения: 420061, Республика Татарстан, город Казань, улица Н.Ершова, дом 29А)

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»                           4 (четыре) 
«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  «Альп-Проект»  (ИНН  5007043404  ОГРН  1035001617562,  адрес  местонахождения:
141800, Московская область, Дмитровский район, город Дмитров, улица Космонавтов, дом
51), 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  «Проектная  фирма  Акмаль»  (ИНН  1659076268  ОГРН  1071690061497,  адрес
местонахождения: 420061, Республика Татарстан, город Казань, улица Н.Ершова, дом 29А), с
изменениями согласно заявления.

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Капитонова Виталия Леонидовича, 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 23.03.2012 года по плану мероприятий в
области контроля приказ № 09-к-2011  от  «29» декабря 2011 года) за период с 05.03.2012 года по
23.03.2012 года.

Результаты голосования: 
«За»                           4 (четыре)
«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 23.03.2012 года по плану мероприятий в области контроля приказ № 09-к-2011  от
«29» декабря 2011 года) за период с 05.03.2012 года по 23.03.2012 года.

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна _______________________

    

Спицин Андрей Владимирович                                      _______________________ 

Клинова Галина Николаевна                                     _______________________

Стрельников Сергей Сергеевич             _______________________
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