
ПРОТОКОЛ  № 138

заседания Правления членов Некоммерческого партнерства

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация

город Москва                                                                                 «30» октября 2012 года

Дата проведения заседания – 30 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. Конов Андрей Валерьевич – член Правления Партнерства

Отсутствуют: Родин Сергей Геннадьевич - 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 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. Принятие  решения  о  внесении  изменений,  связанных  с  изменениями  в
Учредительных документах, членам  Партнерства



Докладчик: Самохотова Т.А.
3. Об  отказе  членам  Партнерства  во  внесении  изменений  в  Свидетельство  к

работам,  связанным  с  подготовкой  проектной  документации,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Докладчик: Неустроева И.Ю.

4. Рассмотрение  вопроса  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в
отношении  организации  –  члена  Партнерства  ООО  «Геогазпроект»  (ИНН
7727631266).
Докладчик:  Капитонов В.Л.

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

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

30.10.2012 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 09-к-2011
от  «29» декабря 2011 года) за период с 15.10.2012 года по 29.10.2012 года.
Докладчик:  Капитонов В.Л.

По первому 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  «ВАМ-Элит»  (ИНН  7720252526  ОГРН  1027700412486,  адрес
местонахождения: 111123, город Москва, улица 1-я Владимирская, дом 4)

2. ООО  «Стройсистема  Телеком»  (ИНН  7710500829  ОГРН  5077746828264,  адрес
местонахождения: 125222, город Москва, Уваровский переулок, дом 5)

3. ООО  «Глобал  Маркет»  (ИНН  7728530567  ОГРН  1047796883023,  адрес
местонахождения: 105318, город Москва, улица Ибрагимова, дом 15А)

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  ООО  «ВАМ-Элит»  (ИНН  7720252526  ОГРН  1027700412486,  адрес
местонахождения: 111123, город Москва, улица 1-я Владимирская, дом 4), 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 «Стройсистема Телеком»  (ИНН 7710500829 ОГРН 5077746828264,
адрес  местонахождения:  125222,  город  Москва,  Уваровский  переулок,  дом  5),  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  «Глобал  Маркет»  (ИНН  7728530567  ОГРН  1047796883023,  адрес
местонахождения:  105318,  город  Москва,  улица  Ибрагимова,  дом  15А),  с  изменениями
согласно заявления.

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 «Агентство Системного Развития» (ИНН 7703695969 ОГРН 1097746117149,
адрес  местонахождения:  123001,  город  Москва,  улица  Спиридоновка,  дом  22,
строение 2, офис 4)

подала  заявление  о  внесении  изменений, связанных  с  изменениями  в  Учредительных
документах,  в  Свидетельство  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. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,   взамен  ранее  выданного,
члену  НП  «ОПрО»  СРО  ООО «Агентство  Системного  Развития»  (ИНН
7703695969 ОГРН 1097746117149, адрес местонахождения: 123001, город Москва,
улица Спиридоновка, дом 22, строение 2, офис 4), согласно заявления.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Неустроеву  Ирину  Юрьевну,  которая  сообщила  присутствующим,  что  на
момент проведения заседания Правления Партнерства  1 (одна) организация – из членов
Партнерства:

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

подала заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к  работам,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.



Неустроева И.Ю. сообщила, что данная организация не выполнила все требования,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в связи с чем во
внесении  изменений  в  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  связанным  с  подготовкой
проектной  документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства,  следует  отказать  на  основании   п.  3)   часть  11 ст.  55.8.
Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке
проектной  документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства  на  основании  п.  3)   часть  11 ст.  55.8.  Градостроительного
кодекса Российской Федерации:

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

По четвертому  вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Капитонова Виталия Леонидовича, который сообщил присутствующим, что
на  момент  проведения  заседания  одной  организацией  –  членом  Партнерства  ООО
«Геогазпроект»  (ИНН 7727631266)  не устранены, в установленный срок – до 29.10.2012
года, замечания, послужившие основанием для приостановления действия свидетельства о
допуске № 0129.01-2011-7727631266-П-120 от 16.09.2011 г. (Протокол заседания Правления
Партнерства от 31.08.2012 года № 127). 

В  связи  с  вышеизложенным,  предлагается  прекратить  действие  свидетельства  о
допуске  к  работам, которые оказывают влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства ООО «Геогазпроект»  (ИНН 7727631266;  адрес  местонахождения: 390014,
Рязанская область, город Рязань, Куйбышевское шоссе, дом 25, корпус 4А) № 0129.01-2011-
7727631266-П-120 от 16.09.2011 г.   в отношении всех видов работ, в соответствии с п.3,
ч.15,  ст.55.8  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,   в  связи  с  не
представлением  ООО  «Геогазпроект»   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»                        5 (пять)
«Против»                0 (ноль)
«Воздержались»    0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ: 



1. Прекратить действие  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  ООО
«Геогазпроект»  № 0129.01-2011-7727631266-П-120 от  16.09.2011 г.  в отношении
всех  видов  работ  в  соответствии  с  п.3,  ч.15,  ст.55.8  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации.

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на
момент проведения заседания Правления Партнерства у 1 (одной) организации: 
ООО «Геогазпроект» (ИНН 7727631266) отсутствует Свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Самохотова Т.А. сообщила, что на основании п. 5), ч.2, ст. 55.7. Градостроительного
кодекса Российской Федерации и п. 5), ст. 8.2. Положения о членстве в Партнерстве данная
организация  подлежит  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  и предложила
исключить ООО «Геогазпроект» (ИНН 7727631266)   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»                            5 (пять) 
«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. 8.2  Положения о членстве в
Партнерстве:

1. ООО «Геогазпроект» (ИНН 7727631266)

Информацию  о  прекращении  действия  свидетельства  о  допуске  и  исключении  из
членов НП «ОПрО» СРО  ООО «Геогазпроект»  (ИНН 7727631266) разместить на сайте
www  .  np  -  opro  .  ru НП «ОПрО» СРО.

Выписку  из  протокола  направить  в  орган  надзора  за  саморегулируемыми
организациями  и   ООО  «Геогазпроект»  (ИНН  7727631266; адрес   местонахождения:
390014, Рязанская область, город Рязань, Куйбышевское шоссе, дом 25, корпус 4А).

По  шестому вопросу повестки дня:

http://www.np-opro.ru/


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
30.10.2012 года по плану мероприятий в области контроля приказ № 09-к-2011  от  «29»
декабря 2011 года) за период с 15.10.2012 года по 29.10.2012 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 30.10.2012  года по  плану
мероприятий в области контроля приказ № 09-к-2011  от  «29» декабря 2011 года) за период
с 15.10.2012 года по 29.10.2012 года.

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна _______________________

    

Спицин Андрей Владимирович                                     _______________________ 

Клинова Галина Николаевна                                  _______________________

Стрельников Сергей Сергеевич           _______________________

Конов Андрей Валерьевич                      _______________________
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