
ПРОТОКОЛ  № 117

заседания Правления членов Некоммерческого партнерства

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация

город Москва                                                                                                       «29» июня 2012 года

Дата проведения заседания – 29 июня 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 Капитонов 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  вопроса  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении

организаций – членов Партнерства.
Докладчик: Самохотова Т.А.

5. Об исключении из членов Партнерства на основании п. 5, ч. 2, ст. 55.7.) 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

     Докладчик: Самохотова Т.А.

По первому вопросу повестки дня:

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

1. ЗАО  «СтройБазис»  (ИНН  7714710320  ОГРН  1077759787401,  адрес  местонахождения:
127083, город Москва, улица Восьмого Марта, дом 8, строение 1),

который выполнил все условия, необходимые для вступления в Партнерство, ознакомился с
действующими  в  Партнерстве  Уставом  Партнерства,  Стандартами,  Правилами,  Положениями  и
другими внутренними документами Партнерства, согласен с ними и обязуется выполнять.

Других предложений не поступило.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять  в  Некоммерческое  партнерство  «Объединение  проектных  организаций»
саморегулируемая организация следующего члена:

1. ЗАО  «СтройБазис»  (ИНН  7714710320  ОГРН  1077759787401,  адрес  местонахождения:
127083, город Москва, улица Восьмого Марта, дом 8, строение 1)

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. ЗАО  «СтройБазис»  (ИНН  7714710320  ОГРН  1077759787401,  адрес  местонахождения:
127083, город Москва, улица Восьмого Марта, дом 8, строение 1) 
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.

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, члену НП «ОПрО» СРО  ЗАО «СтройБазис»  (ИНН
7714710320 ОГРН 1077759787401,  адрес  местонахождения:  127083,  город Москва,  улица
Восьмого Марта, дом 8, строение 1),  согласно заявления.
 

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на момент
проведения заседания Правления Партнерства 3 (три) организации – из членов Партнерства:
 

1. ООО «Теплопрогресс»  (ИНН 5027164291 ОГРН 1105027009086,  адрес местонахождения:
140004, Московская область, город Люберцы, улица пос.Вуги, дом 18)

2. ООО  «ЖелДорНИИПроект»  (ИНН  1655194510  ОГРН  1101690032355,  адрес
местонахождения: 420021, Республика Татарстан, город Казань, улица Тази Гиззата, дом 19,
офис 311)

3. ООО  «АРК-эксперт»  (ИНН  7721265670  ОГРН  1037721038167,  адрес  местонахождения:
109125, город Москва, улица Васильцовский Стан, дом 10, корпус 1, помещение VII)

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
«Теплопрогресс»  (ИНН  5027164291  ОГРН  1105027009086,  адрес  местонахождения:  140004,
Московская область, город Люберцы, улица пос.Вуги, дом 18), 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
«ЖелДорНИИПроект» (ИНН 1655194510 ОГРН 1101690032355, адрес местонахождения: 420021,



Республика Татарстан, город Казань, улица Тази Гиззата, дом 19, офис 311), 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
«АРК-эксперт»  (ИНН 7721265670 ОГРН 1037721038167,  адрес местонахождения:  109125,  город
Москва,  улица Васильцовский Стан,  дом 10,  корпус 1,  помещение VII),  с  изменениями  согласно
заявления.

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на момент
проведения  заседания  следующими  организациями  –  членами  Партнерства  не  устранены  в
установленный  срок  замечания,  послужившие  основанием  для  приостановления  действия
свидетельства о допуске:
1. ООО  «ЭлТехЭнерго»  (ИНН  7718605485; адрес   местонахождения:  129347,  город  Москва,

Ярославское шоссе, дом 117; свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0125.02-2011-7718605485-П-120  от
17.06.2011 года) – действие свидетельства приостановлено Протоколом Правления от 25.05.2012
г. № 110, срок устранения нарушений – 28.06.2012 г.

2. ООО «КристиГруп» (ИНН 7721673654; адрес  местонахождения: 109462, город Москва, улица
Маршала Чуйкова, дом 11, корпус 2; свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0095.02-2010-7721673654-П-
120 от 24.12.2010 года)  -  действие свидетельства приостановлено Протоколом Правления от
28.06.2012 г. № 112, срок устранения нарушений – 28.06.2012 г.

3. ООО  «Коминото»  (ИНН  7719732479;  адрес   местонахождения:  105425,  город  Москва,
Сиреневый бульвар, дом 15; свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  №  0097.02-2011-7719732479-П-120  от
14.01.2011 года) - действие свидетельства приостановлено Протоколом Правления от 28.06.2012
г. № 112, срок устранения нарушений – 28.06.2012 г.

4. ООО «АртДивижн» (ИНН 7734619118; адрес  местонахождения: 123298, город Москва, улица
Маршала Бирюзова, дом 12; свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  №  0096.02-2010-7734619118-П-120  от
24.12.2010 года) - действие свидетельства приостановлено Протоколом Правления от 28.06.2012
г. № 112, срок устранения нарушений – 28.06.2012 г.

В  связи  с  вышеизложенным,  предлагается  прекратить  действие  свидетельств  о  допуске  к
работам,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО
«ЭлТехЭнерго»,  ООО «КристиГруп»,   ООО «Коминото» и  ООО «АртДивижн»,  в отношении
всех  видов  работ  в  соответствии  с  п.3,  ч.15,  ст.55.8  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации,   в  связи  с  не  представлением  указанными  членами  Партнерства документов,
подтверждающих  устранение  нарушений,  послуживших  основанием  для  применения  меры
дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

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

ПОСТАНОВИЛИ: 



Прекратить действие  свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства в отношении всех видов работ в соответствии
с п.3, ч.15, ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации следующим организациям:

1. ООО  «ЭлТехЭнерго»  (ИНН  7718605485;  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства   №  0125.02-2011-
7718605485-П-120 от 17.06.2011 года);

2.  ООО  «КристиГруп»  (ИНН  7721673654;  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  №  0095.02-2010-
7721673654-П-120 от 24.12.2010 года);

3. ООО «Коминото» (ИНН 7719732479; свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0097.02-2011-7719732479-П-120
от 14.01.2011 года);

4.  ООО  «АртДивижн»  (ИНН  7734619118;  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  №  0096.02-2010-
7734619118-П-120 от 24.12.2010 года).

 
По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на момент
проведения  заседания  Правления  Партнерства  у  следующих  организаций  –  членов  Партнерства
отсутствуют  Свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства:

1. ООО «ЭлТехЭнерго» (ИНН 7718605485);
2. ООО «КристиГруп» (ИНН 7721673654);
3. ООО «Коминото» (ИНН 7719732479);
4. ООО «АртДивижн» (ИНН 7734619118).

Самохотова Т.А. сообщила, что на основании ст. 55.7. ч.2 п. 5) Градостроительного кодекса
Российской Федерации и ст. 8.1. п. 5) Положения о членстве в Партнерстве данные организации
подлежат  исключению  из  членов  Партнерства  ввиду  «отсутствия  у  юридического  лица
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства,  за  исключением случая,  указанного в части 7 статьи 55.8
настоящего Кодекса» и предложила исключить  ООО «ЭлТехЭнерго»,  ООО «КристиГруп», ООО
«Коминото» и ООО «АртДивижн» из членов Партнерства. Исключение из членов Партнерства по
данному  основанию,  в  соответствии   с  ч.3,  ст.  55.7.  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации, находится в компетенции Правления Партнерства.

Других предложений не поступило.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить  из  членов  Партнерства  на  основании  п.  5,  ч.2,  ст.  55.7.  Градостроительного
кодекса Российской Федерации и п. 5, ст. 8.1.  Положения о членстве в Партнерстве следующие
организации:

1. ООО «ЭлТехЭнерго» (ИНН 7718605485);
2. ООО «КристиГруп» (ИНН 7721673654);
3. ООО «Коминото» (ИНН 7719732479);
4. ООО «АртДивижн» (ИНН 7734619118).



Информацию о прекращении действия свидетельства о допуске и исключении из членов НП
«ОПрО»  СРО  ООО  «ЭлТехЭнерго»,  ООО  «КристиГруп», ООО  «Коминото»  и ООО
«АртДивижн» разместить на сайте www  .  np  -  opro  .  ru НП «ОПрО» СРО.

Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями и
ООО «ЭлТехЭнерго»,  ООО «КристиГруп», ООО «Коминото», ООО «АртДивижн».

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна _______________________

    

Спицин Андрей Владимирович                                              _______________________ 

Клинова Галина Николаевна                                     _______________________

Стрельников Сергей Сергеевич            _______________________

http://www.np-opro.ru/
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	3. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП «ОПрО» СРО ООО «АРК-эксперт» (ИНН 7721265670 ОГРН 1037721038167, адрес местонахождения: 109125, город Москва, улица Васильцовский Стан, дом 10, корпус 1, помещение VII), с изменениями согласно заявления.
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