
ПРОТОКОЛ  № 152

заседания Правления членов Некоммерческого партнерства

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация

город Москва                                                                                             «18» января 2013 года

Дата проведения заседания – 18 января 2013 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 30 минут.

Заседание закрыто -  17 часов 00 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

Главный специалист Сергеев Евгений Валерьевич

Председательствовала: Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель Правления  Партнерства

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение  решений  Дисциплинарной  комиссии  Некоммерческого  партнерства
«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация о применении в
отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия (Протокол № 28 от
17.01.2013 года Заседания Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении
мер дисциплинарного воздействия). 
Докладчик: Сергеев Е.В.

2. О  прекращении  действия  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  ООО  «Фирма
«ЛИФТПРОЕКТ»  (ИНН 7727524384) № 0037.02-2010-7727524384-П-120 от 17.12.2010 года.
Докладчик: Сергеев Е.В.

3. О  прекращении  членства  в  Партнерстве  на  основании  п.5)  ч.2  ст.55.7
Градостроительного кодекса РФ.
Докладчик: Самохотова Т.А.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Сергеева Евгения Валерьевича, который сообщил присутствующим, что на заседании
Дисциплинарной комиссии Партнерства (Протокол № 28 от 17.01.2013 года)  вынесено решение о
применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении   1  (одной) организации  –  члена
Партнерства:

 
ЗАО «Телекомпания «Альтаир»  (ИНН 7106522673; адрес   местонахождения:  300041,  Тульская
область, город Тула, улица Свободы, дом 35; свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства:  № 0077.05-2012-7106522673-П-120
от 05.10.2012 года).

Дисциплинарная  комиссия  Партнерства  представляет  на  утверждение  Правления  Партнерства
рекомендации  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  -  приостановка  действия
свидетельства  о  допуске  к  работам,   которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства  №  0077.05-2012-7106522673-П-120  от  05.10.2012  года  ЗАО
"Телекомпания "Альтаир" (ИНН 7106522673)  с 18.01.2013 года по 19.03.2013 года в отношении
всех видов работ, в соответствии с ч. 3 ст. 55.15  Градостроительного кодекса Российской Федерации
несоблюдение  членом  Партнерства  требований  к  выдаче  свидетельства  о  допуске  к  работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

ПОСТАНОВИЛИ:   Приостановить  действие  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства    №  0077.05-2012-
7106522673-П-120  от  05.10.2012  года  ЗАО  «Телекомпания  «Альтаир»   (ИНН  7106522673)   с
18.01.2013 года по 19.03.2013 года в отношении всех видов работ, в соответствии с ч. 3 ст. 55.15
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- направить выписку из настоящего протокола ЗАО «Телекомпания «Альтаир» (ИНН 7106522673,
адрес  местонахождения: 300041, Тульская область, город Тула, улица Свободы, дом 35).



По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Сергеева Евгения Валерьевича, который сообщил присутствующим, что на момент
проведения заседания одной организацией – членом Партнерства ООО «Фирма «ЛИФТПРОЕКТ»
(ИНН  7727524384)   не  устранены,  в  установленный  срок  –  до  18.01.2013  года,  замечания,
послужившие основанием для приостановления действия свидетельства о допуске № 0037.02-2010-
7727524384-П-120  от  17.12.2010  года  (Протокол  заседания  Правления  Партнерства  №  142  от
19.11.2012 года). 

В связи с вышеизложенным, предлагается прекратить действие свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО
«Фирма «ЛИФТПРОЕКТ»  (ИНН 7727524384,  адрес  местонахождения:  117042,  город  Москва,
улица Южнобутовская, дом 101) № 0037.02-2010-7727524384-П-120 от 17.12.2010 года в отношении
всех  видов  работ,  в  соответствии  с  п.  3)   ч.15  ст.55.8  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации,   в  связи  с  непредставлением  ООО  «Фирма  «ЛИФТПРОЕКТ»   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  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства  ООО  «Фирма  «ЛИФТПРОЕКТ»   (ИНН
7727524384)  № 0037.02-2010-7727524384-П-120 от 17.12.2010 года в соответствии с п.3) ч.15 ст.55.8
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на момент
проведения  заседания  Правления  Партнерства  у  1  (одной) организации:  ООО  «Фирма
«ЛИФТПРОЕКТ»  (ИНН 7727524384)  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 «Фирма  «ЛИФТПРОЕКТ»  (ИНН
7727524384) 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.  8.2  Положения  о  членстве  в
Партнерстве: ООО «Фирма «ЛИФТПРОЕКТ»  (ИНН 7727524384).                

Информацию о прекращении действия свидетельства о допуске и исключении из членов НП
«ОПрО» СРО ООО «Фирма «ЛИФТПРОЕКТ»  (ИНН 7727524384) разместить на сайте www  .  np  -
opro  .  ru НП «ОПрО» СРО.

Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями и
ООО  «Фирма  «ЛИФТПРОЕКТ»   (ИНН  7727524384,  адрес  местонахождения:  117042,  город
Москва, улица Южнобутовская, дом 101).

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна             _______________________

    

Спицин Андрей Владимирович                                                _______________________ 

Клинова Галина Николаевна                                                _______________________

Стрельников Сергей Сергеевич                                            _______________________

 

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