
ПРОТОКОЛ  № 146

заседания Правления членов Некоммерческого партнерства

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация

город Москва                                                                                             «07» декабря 2012 года

Дата проведения заседания – 07 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. 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. 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   ООО
«ХРОНОС ПРОЕКТ»  (ИНН 7702310790 ОГРН 1037700157494,  адрес  местонахождения:
103031,  город  Москва,  переулок  Звонарский,  дом  1,  строение  1)  и  ООО  «Агентство
Системного Развития»  (ИНН 7703695969 ОГРН 1097746117149, адрес местонахождения:
123001, город Москва, улица Спиридоновка, дом 22, строение 2, офис 4)

    Докладчик: Самохотова Т.А.
5. Рассмотрение  вопроса  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  к  членам

Некоммерческого  партнерства  «Объединение  проектных  организаций»
саморегулируемая организация.
Докладчик: Капитонов В.Л.

6. Рассмотрение  вопроса  об  устранении  членом  Некоммерческого  партнерства
«Объединение  проектных  организаций»  саморегулируемая  организация  нарушений,
послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о допуске к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства.
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  «Тефа  С.Т.И.»  (ИНН  7728540484  ОГРН  1057746358504,  адрес  местонахождения:
117485, город Москва, улица Академика Волгина, дом 1),

2. ООО  «РСК-ЭнергоСетьПроект»»  (ИНН  7702799122  ОГРН  1127747024877,  адрес
местонахождения:  107031,  город  Москва,  улица  Рождественка,  дом  5/7,  строение  2,
помещение V, комната 18),

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.

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  «Тефа  С.Т.И.»  (ИНН  7728540484  ОГРН  1057746358504,  адрес  местонахождения:
117485, город Москва, улица Академика Волгина, дом 1),

2. ООО  «РСК-ЭнергоСетьПроект»»  (ИНН  7702799122  ОГРН  1127747024877,  адрес
местонахождения:  107031,  город  Москва,  улица  Рождественка,  дом  5/7,  строение  2,
помещение V, комната 18)



По второму вопросу повестки дня:

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

1. ООО  «Тефа  С.Т.И.»  (ИНН  7728540484  ОГРН  1057746358504,  адрес  местонахождения:
117485, город Москва, улица Академика Волгина, дом 1),

2. ООО  «РСК-ЭнергоСетьПроект»»  (ИНН  7702799122  ОГРН  1127747024877,  адрес
местонахождения:  107031,  город  Москва,  улица  Рождественка,  дом  5/7,  строение  2,
помещение V, комната 18)

подали  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  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, члену НП «ОПрО» СРО ООО «Тефа С.Т.И.»  (ИНН
7728540484  ОГРН 1057746358504,  адрес  местонахождения:  117485,  город  Москва,  улица
Академика Волгина, дом 1), согласно заявления.

3. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов  капитального  строительства,  члену  НП  «ОПрО»  СРО  ООО  «РСК-
ЭнергоСетьПроект»»  (ИНН  7702799122  ОГРН  1127747024877,  адрес  местонахождения:
107031, город Москва, улица Рождественка, дом 5/7, строение 2, помещение V, комната 18),
согласно заявления.

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  «Проектное  бюро  №1»  (ИНН  7714656714  ОГРН  1067746871774,  адрес
местонахождения: 123007, город Москва, улица 4-я Магистральная, дом 7, строение 2А)

2. ООО «Элпроект» (ИНН 5053030287 ОГРН 1115053006353, адрес местонахождения: 144000,
Московская область, город Электросталь, проспект Ленина, дом 32а)

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  «Проектное  бюро  №1»  (ИНН  7714656714  ОГРН  1067746871774,  адрес
местонахождения: 123007, город Москва, улица 4-я Магистральная, дом 7, строение 2А), 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 «Элпроект» (ИНН 5053030287 ОГРН 1115053006353, адрес местонахождения: 144000,
Московская  область,  город  Электросталь,  проспект  Ленина,  дом  32а),  с  изменениями
согласно заявления.

По четвертому 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  «ХРОНОС  ПРОЕКТ»  (ИНН  7702310790  ОГРН  1037700157494,  адрес
местонахождения: 103031, город Москва, переулок Звонарский, дом 1, строение 1)

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

подали заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на  безопасность объектов капитального строительства,  а  также доложила о результатах
проверки  соответствия  вышеперечисленных  членов  Партнерства  требованиям  к  выдаче
Свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства. 

Самохотова  Татьяна  Анатольевна сообщила  о  несоответствии  требованиям  к  выдаче
Свидетельств  о  допуске  к  работам  по  подготовке  проектной  документации  в  отношении  особо
опасных,  технически  сложных  (включая  объекты  атомной  энергии)  и  уникальных  объектов,
вышеперечисленных членов Партнерства.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. а) Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства,   взамен ранее  выданного,   члену НП
«ОПрО» СРО  ООО «ХРОНОС ПРОЕКТ»  (ИНН 7702310790 ОГРН 1037700157494, адрес
местонахождения:  103031,  город  Москва,  переулок  Звонарский,  дом  1,  строение  1),  с
изменениями согласно заявления, за исключением следующих видов работ:

4.3 Работы  по  подготовке  проектов  внутренних  систем  электроснабжения<*>  которые
оказывают  влияние  на  безопасность   особо  опасных,  технически  сложных  объектов
(включая объекты атомной энергии) и уникальных объектов капитального строительства

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем<*> которые оказывают
влияние  на  безопасность   особо  опасных,  технически  сложных  объектов  (включая
объекты атомной энергии) и уникальных объектов



8.  Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации<*> которые оказывают влияние
на безопасность  особо опасных, технически сложных объектов (включая объекты атомной
энергии) и уникальных объектов.

б) Отказать в выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных, технически сложных объектов (включая объекты атомной энергии) и
уникальных  объектов  в  отношении  видов  работ,  указанных  в  п.  а)  настоящего  решения,   на
основании п. 2) части 11 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ.

2. а) 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), с изменениями согласно заявления, за исключением следующих видов
работ:

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды, которые
оказывают влияние на безопасность  особо опасных, технически сложных объектов (включая
объекты атомной энергии) и уникальных объектов

13.  Работы  по  организации  подготовки  проектной  документации,  привлекаемым
застройщиком  или  заказчиком  на  основании  договора  юридическим  лицом  или
индивидуальным  предпринимателем  (генеральным  проектировщиком),  которые
оказывают влияние на безопасность  особо опасных, технически сложных объектов (включая
объекты атомной энергии) и уникальных объектов.

б) Отказать в выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность   особо опасных,  технически сложных объектов (кроме объектов атомной
энергии) и уникальных объектов в отношении видов работ,  указанных в п.  а)  настоящего
решения,  на основании п. 2)  части 11 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ.

По пятому 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  допущены нарушения  требований Положения  о  членстве  в
осуществлении  внешнего  контроля  качества  соблюдения  требований  законодательства,
регламентирующего предпринимательскую деятельность членом Партнерства:

О  не  устранении  Акционерной  компании  «БАЙТУР  Констракшн  энд  Контрэктинг  Ко.
(БАЙТУР Иншаат Тааххют А.Ш.)» (ИНН 9909005147,  адрес  местонахождения: Турция,  город
Стамбул,  Аташехир,  34746,  квартал  Барбарос,  Сютджю  Йолу  Сокак,  №  72/А)  предписания
дисциплинарной  комиссии  в  установленный  срок  -  до  06.12.2012г  (протокол  дисциплинарной
комиссии №24 от 29.12.2012г.)
А  именно:  не  устранение  требований  уведомления   исх.  №  323  от  21.08.2012  г.  о  проведении
плановой  выездной  проверки  (утвержденной  Правлением  НП  «ОПрО»  СРО  протокол  №  89  от
29.12.2011г.),  в  отношении  соблюдения  членом  Партнерства  Требований  и  правил  выдачи
Свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства,  Стандартов и Правил Партнерства.  В соответствии с  уведомлением
был определен период проведения проверки с 17.09.2012 г. по 28.09.2012 г.
              В адрес  руководителя  Акционерной компании «БАЙТУР Констракшн энд Контрэктинг Ко.
(БАЙТУР Иншаат Тааххют А.Ш.)»  было направлено уведомление о приглашении на заседание
Дисциплинарной комиссии Партнерства исх. № 461 от 29.10.21012 г., а так же уведомление исх.  №
490  от  22.11.2012г.   На  заседание  Дисциплинарной  комиссии  НП «ОПрО»  СРО  представитель



Акционерной компании «БАЙТУР Констракшн энд Контрэктинг Ко.  (БАЙТУР Иншаат Тааххют
А.Ш.)» (ИНН 9909005147)  не явился.
            Неисполнение членом Партнерства Акционерной компании «БАЙТУР Констракшн энд
Контрэктинг Ко.  (БАЙТУР Иншаат Тааххют А.Ш.)»  «Положения о членстве НП «ОПрО» СРО»
(утверждено Общим собранием членов Партнерства.  Протокол № 11 от 21.03.2012 г.)  п. 1) ч. 4.1. ст.
4; п. 7) ч. 4.1. ст. 4; п.9) ч.4.1. ст.4;  п.11) ч. 4.1.  ст. 4 являются нарушениями требований Правил
контроля в области саморегулирования.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

В  связи  с  нарушением  организацией  –  членом  Партнерства Правил  контроля  в  области
саморегулирования  п.  1)  ч.  4.1.  ст.  4;  п.  7)  ч.  4.1.  ст.  4;  п.9)  ч.4.1.  ст.4;   п.11)  ч.  4.1.   ст.  4
приостановить  действие  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства  в  соответствии  с  п.3)  ч.2  ст.  55.15
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  в  отношении  всех  видов  работ  следующей
организации – члену НП «ОПрО» СРО:

Акционерная   компания  «БАЙТУР  Констракшн  энд  Контрэктинг  Ко.  (БАЙТУР  Иншаат
Тааххют А.Ш.)»  (ИНН 9909005147,  адрес   местонахождения:  адрес   местонахождения:  Турция,
город Стамбул, Аташехир, 34746, квартал Барбарос, Сютджю Йолу Сокак, № 72/А (111020, город
Москва,  улица  Сторожевая,  дом  4,  строение  3)),  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  №  0009.06-2012-
9909005147-П-120 от 20.04.2012  года) на период с 07.12.2012 года по 27.12.2012 года.

- направить выписку из настоящего протокола Акционерная компания «БАЙТУР Констракшн
энд Контрэктинг Ко.    (БАЙТУР Иншаат Тааххют А.Ш.)» (ИНН 9909005147).

По шестому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Председателя  Контрольной  комиссии  НП  «ОПрО»  СРО  Капитонова  Виталия
Леолнидовича,  который  сообщил  присутствующим,  что  на  заседании   Правления  партнерства
(Протокол от 03.12.2012 года № 145) было принято решение о применении меры дисциплинарного
воздействия – приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ  на
период  с  03.12.2012  года  по  31.01.2013  года  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).

На момент проведения заседания Частной компанией с ограниченной ответственностью
«Бэйтман  Интернэшнл  Проджектс  Б.В.»  (Нидерланды)/  Представительство  компании  с
ограниченной ответственностью «Бэйтман Интернэшнл Проджектс Б.В.» (Нидерланды) город
Москва  устранены нарушения  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, в связи с чем
предлагается возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние



на  безопасность  объектов  капитального  строительства  №  0103.03-2012-9909077247-П-120  от
06.11.2012 года с 07 декабря 2012 года.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Возобновить  действие   Свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства  Частной  компании  с  ограниченной
ответственностью «Бэйтман Интернэшнл Проджектс Б.В.» (Нидерланды)/ Представительство
компании  с  ограниченной  ответственностью  «Бэйтман  Интернэшнл  Проджектс  Б.В.»
(Нидерланды) город Москва № 0103.03-2012-9909077247-П-120 от 06.11.2012 года в соответствии
с ч.3, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении всех видов работ.

-  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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