
ПРОТОКОЛ  № 145

заседания Правления членов Некоммерческого партнерства

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация

город Москва                                                                                             «03» декабря 2012 года

Дата проведения заседания – 03 декабря 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 – 10 часов 00 минут.

Заседание закрыто -  10 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. Конов Андрей Валерьевич – член Правления Партнерства

5. Стрельников Сергей Сергеевич – 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. Рассмотрение  вопроса  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  к  члену
Некоммерческого  партнерства  «Объединение  проектных  организаций»
саморегулируемая организация.
Докладчик: Капитонов В.Л.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Председателя  Контрольной  комиссии  НП  «ОПрО»  СРО  Капитонова  Виталия
Леонидовича, который сообщил присутствующим, что на момент проведения заседания  1 (одной)
организацией  – членом  Партнерства допущено нарушение требований Правил саморегулирования
Партнерства  в  части страхования  гражданской  ответственности за  причинение  вреда  вследствие
недостатков  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства:

1.  Частная компания с ограниченной ответственностью «Бэйтман Интернэшнл Проджектс
Б.В.»  (Нидерланды)/  Представительство  компании  с  ограниченной  ответственностью
«Бэйтман Интернэшнл Проджектс Б.В.» (Нидерланды) город Москва (ИНН 9909077247; адрес
местонахождения:  1101  БР  Амстердам  Зейтоуст,  Хааксбергвег,  59;  свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые оказывают влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства   №
0103.03-2012-9909077247-П-120 от 06.11.2012 года).

НП «ОПрО» СРО в соответствии с  п.2) ч.1 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации  установлено  требование  к  страхованию  членами  Партнерства  гражданской
ответственности,  которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков
работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства.
Отсутствие  у  организации  –  члена  Партнерства  действующего  договора  (полиса)  страхования
гражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие
недостатков  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства  квалифицируется  как  невнесение  организацией  –  членом  Партнерства  взноса  в
компенсационный фонд саморегулируемой организации в полном объеме в установленный срок,
что, в соответствии с п.4)  ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, является
основанием для исключения индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов
саморегулируемой организации.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

В  связи  с  нарушением  организацией  –  членом  Партнерства  требований  Правил
саморегулирования  НП  «ОПрО»  СРО в  части  страхования  гражданской  ответственности  за
причинение  вреда  вследствие  недостатков  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства,  что,  как  следствие,  является  нарушением  требований  к
выдаче свидетельства о допуске НП «ОПрО» СРО, приостановить действие свидетельства о допуске
к работам,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  в
соответствии  с  п.3)   ч.2  и  ч.3  ст.  55.15 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации
следующей организации – члену НП «ОПрО» СРО:

1.  Частной компании с ограниченной ответственностью «Бэйтман Интернэшнл Проджектс
Б.В.»  (Нидерланды)/  Представительство  компании  с  ограниченной  ответственностью



«Бэйтман Интернэшнл Проджектс Б.В.» (Нидерланды) город Москва (ИНН 9909077247; адрес
местонахождения:  1101  БР  Амстердам  Зейтоуст,  Хааксбергвег,  59;  свидетельство  о  допуске  к
работам,  которые оказывают влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства   №
0103.03-2012-9909077247-П-120 от  06.11.2012 года)  в  отношении всех видов работ на  период с
03.12.2012 года по 31.01.2013 года.

-  направить  выписку  из  настоящего  протокола  Частной  компании  с  ограниченной
ответственностью «Бэйтман Интернэшнл Проджектс Б.В.» (Нидерланды)/ Представительство
компании  с  ограниченной  ответственностью  «Бэйтман  Интернэшнл  Проджектс  Б.В.»
(Нидерланды) город Москва (ИНН 9909077247).

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна             _______________________

    

Спицин Андрей Владимирович                                                _______________________ 

Клинова Галина Николаевна                                                _______________________

Конов Андрей Валерьевич                                         _______________________

Стрельников Сергей Сергеевич                                            ________________________
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