
ПРОТОКОЛ  № 205

заседания Правления членов Некоммерческого партнерства

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация»

город Москва                                                                                             «15» ноября 2013 года

Дата проведения заседания – 15.11.2013 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 – 15 часов 30 минут.

Заседание закрыто -  16 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

Лавров Владимир Николаевич - член Правления Партнерства

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашены:  

Генеральный директор НП «ОПрО» СРО - Неустроева Ирина Юрьевна

Главный специалист Контрольной комиссии НП «ОПрО» СРО - Сергеев Евгений Валерьевич

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. Рассмотрение  вопроса  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  к  членам
Некоммерческого  партнерства  «Объединение  проектных  организаций»  саморегулируемая
организация.
Докладчик: Сергеев Е.В.

4. О прекращении срока действия свидетельства о допуске к работам, связанным с подготовкой
проектной  документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства
Докладчик: Самохотова Т.А.

5. О  прекращении  членства  в Партнерстве  на  основании п.1)  ч.1  ст.55.7  Градостроительного
кодекса РФ.
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 «НПФ Гипростройкомплекс»  (ИНН 7721807227  ОГРН 1137746876960,  адрес  местонахождения:
109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 16, строение 4),

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»                           4 (четыре)
«Против»             0 (ноль)
«Воздержались»        0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в Некоммерческое партнерство «Объединение проектных организаций» саморегулируемая
организация следующего члена:

1. ООО «НПФ Гипростройкомплекс»  (ИНН 7721807227  ОГРН 1137746876960,  адрес  местонахождения:
109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 16, строение 4).

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 «НПФ Гипростройкомплекс»  (ИНН 7721807227 ОГРН 1137746876960,  адрес местонахождения:
109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 16, строение 4)



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»                           4 (четыре)
«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  «НПФ  Гипростройкомплекс»  (ИНН
7721807227 ОГРН 1137746876960, адрес местонахождения: 109428, город Москва, Рязанский проспект, дом
16, строение 4), согласно заявления.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Главного  специалиста  Контрольной  комиссии  НП  «ОПрО»  СРО  Сергеева  Евгения
Валерьевича,  который  сообщил  присутствующим,  что  на  момент  проведения  заседания  1  (одной)
организацией  – членом  Партнерства допущено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске
НП «ОПрО» СРО:

О не устранении ООО «Чистый Город»  (ИНН 1659065379) в установленный срок – до 29.08.2013 г.
(Акт № 2907/01 от 29.07.2013г.) нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки, а так же требований
согласно протоколу Дисциплинарной комиссии № 37 от 31.10.2013г. (в срок до 14.11.2013г.), а именно: не
устранение  нарушений  требований  к  выдаче  свидетельства  о  допуске  НП «ОПрО» СРО,  что  является
нарушением  п.  б),  части  6  и  п.3,  части  8  ст.  55.5  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации
(несоблюдение требований к повышению квалификации и аттестации специалистов).

Рекомендуется  приостановить  действие  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  №  0114.02-2012-1659065379-П-120  от
28.09.2012;  года  ООО  «Чистый  Город»   (ИНН  1659065379)   с  15.11.2013 года  по  31.12.2013  года в
отношении:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.1.  Работы  по  подготовке  проектов  внутренних  инженерных  систем  отопления,  вентиляции,

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
5.  Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения,  о

перечне инженерно-технических мероприятий:
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их

сооружений
6. Работы по подготовке технологических решений:



6.2.  Работы  по  подготовке  технологических  решений  общественных  зданий  и  сооружений  и  их
комплексов

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их
комплексов

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп

населения
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком

или  заказчиком  на  основании  договора  юридическим  лицом  или  индивидуальным
предпринимателем (генеральным проектировщиком). 
в соответствии с ч. 3 ст. 55.15  Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

В связи с нарушением организацией – членом Партнерства 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 в отношении следующих видов работ:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.1.  Работы  по  подготовке  проектов  внутренних  инженерных  систем  отопления,  вентиляции,

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
5.  Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения,  о

перечне инженерно-технических мероприятий:
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их

сооружений
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.2.  Работы  по  подготовке  технологических  решений  общественных  зданий  и  сооружений  и  их

комплексов
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их

комплексов
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп

населения
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком

или  заказчиком  на  основании  договора  юридическим  лицом  или  индивидуальным
предпринимателем (генеральным проектировщиком). 
в соответствии с ч. 3 ст. 55.15  Градостроительного кодекса Российской Федерации следующей организации
– члену НП «ОПрО» СРО:



ООО «Чистый Город»  (ИНН 1659065379); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства       № 0114.02-2012-1659065379-П-120
от 28.09.2012 года на период с 15.11.2013 года по 31.12.2013 года.

- направить выписку из настоящего протокола ООО «Чистый Город»  (ИНН 1659065379).

По четвёртому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову Татьяну Анатольевну,  которая сообщила присутствующим,  что на момент
проведения  заседания  Правления  Партнерства  1  (одна) организация  подала   заявление  о  прекращении
действия свидетельства:

1. ООО «Теплопрогресс»  (ИНН 5027164291 ОГРН 1105027009086, адрес местонахождения: 111396,
город Москва, улица Фрязевская, дом 10)

подала  заявление от 14 ноября  2013 года о прекращении действия свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства года в соответствии с
п.1) ч. 15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Прекратить  действие  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального строительства  0107.06-2013-5027164291-П-120 от  05.09.2013,  ООО
«Теплопрогресс» (ИНН 5027164291 ОГРН 1105027009086, адрес местонахождения: 111396, город Москва,
улица Фрязевская, дом 10) в соответствии с п.1) ч. 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации с 14 ноября  2013 года.

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову Татьяну Анатольевну,  которая сообщила присутствующим,  что на момент
проведения заседания Правления Партнерства 1 (одна) организация:

1.   ООО  «Теплопрогресс»  (ИНН  5027164291  ОГРН  1105027009086,  адрес  местонахождения:
111396, город Москва, улица Фрязевская, дом 10)

подала  заявление  о  добровольном  выходе  из  членов  Некоммерческого  Партнерства  «Объединение
проектных  организаций»  саморегулируемая  организация  в  соответствии  с  п.1)  ч.1  ст.55.7
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Других предложений не поступило.



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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Прекратить  членство  в  Партнерстве  в  соответствии с  п.1)  ч.1  ст.55.7   Градостроительного кодекса
Российской Федерации: 

1.  ООО «Теплопрогресс»  (ИНН 5027164291 ОГРН 1105027009086, адрес местонахождения: 111396,
город Москва, улица Фрязевская, дом 10)

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна                        _______________________

    

Спицин Андрей Владимирович                                                _______________________ 

Клинова Галина Николаевна                                                _______________________

Стрельников Сергей Сергеевич                                              _______________________
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