
ПРОТОКОЛ  № 136

заседания Правления членов Некоммерческого партнерства

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация

город Москва                                                                                             «12» октября 2012 года

Дата проведения заседания – 12 октября 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

5. Лавров Владимир Николаевич - член Правления Партнерства

Отсутствуют: Родин Сергей Геннадьевич - член Правления Партнерства

 Конов Андрей Валерьевич – 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  отчета  о  результатах  плановых  проверок  членов  Партнерства  от
12.10.2012 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 09-к-2011  от  «29»
декабря 2011 года) за период с 01.09.2012 года по 12.10.2012 года.
Докладчик:  Капитонов В.Л.

5. Принятие решения об участии в работе VII Всероссийского съезда саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц,  осуществляющих подготовку проектной
документации и  избрание делегатов для работы «23»  октября 2012 года и «24» октября
2012  года   VII Всероссийского  съезда  саморегулируемых  организаций
проектировщиков.
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. ООО  «Фирма  «Агрострой»  (ИНН  0902012364  ОГРН  1020900775455,  адрес
местонахождения:  369200,  Республика  Карачаево-Черкесская,  город  Карачаевск,  улица
Орджоникидзе, дом 2, корпус А),

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

1.  ООО  «Фирма  «Агрострой»  (ИНН  0902012364  ОГРН  1020900775455,  адрес
местонахождения:  369200,  Республика  Карачаево-Черкесская,  город  Карачаевск,  улица
Орджоникидзе, дом 2, корпус А)

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  «Фирма  «Агрострой»  (ИНН  0902012364  ОГРН  1020900775455,  адрес
местонахождения:  369200,  Республика  Карачаево-Черкесская,  город  Карачаевск,  улица
Орджоникидзе, дом 2, корпус А)
 



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»                          5 (пять)
«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 ООО «Фирма «Агрострой» (ИНН
0902012364  ОГРН  1020900775455,  адрес  местонахождения:  369200,  Республика  Карачаево-
Черкесская, город Карачаевск, улица Орджоникидзе, дом 2, корпус А), согласно заявления. 

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на момент
проведения заседания Правления Партнерства 4 (четыре) организации – из членов Партнерства:
 

1. ОАО  «Промсвязьмонтаж»  (ИНН  1660004719  ОГРН  1021603616198,  адрес
местонахождения:  420088,  Республика  Татарстан,  город  Казань,  улица  Журналистов,  дом
48А)

2. Некоммерческое  партнерство  Молодежный  Жилой  Комплекс  «ЗЕЛЕНОГРАД»  (ИНН
7735023335  ОГРН  1027700501674,  адрес  местонахождения:  124536,  город  Москва,  город
Зеленоград, корпус 528)

3. ООО  «Альп-Проект»  (ИНН  5007043404  ОГРН  1035001617562,  адрес  местонахождения:
141800, Московская область, Дмитровский район, город Дмитров, улица Космонавтов, дом
51)
ООО «Д-ОПУСк» (ИНН 7705899301 ОГРН 1097746612920, адрес местонахождения: 115093,
город Москва, улица Большая Серпуховская, дом 44, офис №19)

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»                           5 (пять)
«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  ОАО
«Промсвязьмонтаж»  (ИНН 1660004719  ОГРН 1021603616198,  адрес  местонахождения:  420088,
Республика  Татарстан,  город  Казань,  улица  Журналистов,  дом  48А),  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
Некоммерческому  партнерству  Молодежному  Жилому  Комплексу  «ЗЕЛЕНОГРАД»  (ИНН
7735023335  ОГРН  1027700501674,  адрес  местонахождения:  124536,  город  Москва,  город
Зеленоград, корпус 528), 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
«Альп-Проект»  (ИНН  5007043404  ОГРН  1035001617562,  адрес  местонахождения:  141800,
Московская  область,  Дмитровский  район,  город  Дмитров,  улица  Космонавтов,  дом  51),  с
изменениями согласно  заявления,  за  исключением  следующего  вида  работ:  4.3.  Работы  по
подготовке проектов внутренних систем электроснабжения<*>

основание для отказа во внесении изменений  в свидетельство о допуске к виду работ –  4.3. Работы
по  подготовке  проектов  внутренних систем электроснабжения<*>  согласно  пункта  2)  части 11
статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации   

4. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства,  взамен ранее выданного,  члену НП «ОПрО» СРО ООО «Д-
ОПУСк» (ИНН 7705899301 ОГРН 1097746612920, адрес местонахождения: 115093, город Москва,
улица Большая Серпуховская, дом 44, офис №19), 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 12.10.2012 года по плану мероприятий в
области контроля приказ № 09-к-2011  от  «29» декабря 2011 года) за период с 01.10.2012 года по
12.10.2012 года.

Результаты голосования: 
«За»                           5 (пять)
«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 12.10.2012 года по плану мероприятий в области контроля приказ № 09-к-2011  от
«29» декабря 2011 года) за период с 01.10.2012 года по 12.10.2012 года.

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову Татьяну Анатольевну,  которая  сообщила присутствующим,  что  «23»
октября 2012 года  по адресу: город Москва, улица Большая Якиманка, дом 24 – первый день Съезда
состоится  расширенный  круглый  стол  с  участием  Председателей  комитетов  Национального
объединения проектировщиков на тему «О деятельности комитетов объединения в 2012 году» и



«24» октября 2012 года  по адресу: город Москва, улица Большая Дмитровка, дом 1, подъезд № 7 –
состоится VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц,  осуществляющих подготовку проектной документации  и предложила избрать делегатами
для работы VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций проектировщиков:
Генерального директора НП «ОПрО» СРО Неустроеву Ирину Юрьевну с правом решающего голоса;
Председателя  Правления   НП  «ОПрО»  СРО  Самохотову  Татьяну  Анатольевну  с  правом
совещательного голоса.

Результаты голосования: 
«За»                            5 (пять)
«Против»                    0 (ноль)
«Воздержались»         0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Подтвердить свое участие в работе VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций,
основанных  на  членстве  лиц,   осуществляющих  подготовку  проектной  документации  и
избрать  делегатами  для  работы  VII Всероссийского  съезда  саморегулируемых  организаций
проектировщиков:
Генерального директора НП «ОПрО» СРО Неустроеву Ирину Юрьевну с правом решающего голоса;
Председателя  Правления   НП  «ОПрО»  СРО  Самохотову  Татьяну  Анатольевну  с  правом
совещательного голоса.

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна _______________________

    

Спицин Андрей Владимирович                                                _______________________ 

Клинова Галина Николаевна                                   _______________________

Стрельников Сергей Сергеевич           _______________________

Лавров Владимир Николаевич                        _______________________
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