
ПРОТОКОЛ  № 259

Заседания Правления членов Некоммерческого партнерства

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация»

город Москва                                                                                             «05» февраля 2015 года

Дата проведения заседания – 05.02.2015 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 

5. Манежев Антон Евгеньевич – 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

Председательствовала: Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель Правления  Партнерства

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие  решения  о  внесении изменений,  связанных с  изменениями в  Учредительных
документах, членам  Партнерства.

       Докладчик: Самохотова Т.А.

2. Принятие  решения  об  участии  в  работе  Окружной  конференции  саморегулируемых
организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  выполняющих  инженерные  изыскания,  и
саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих
подготовку  проектной  документации  по  городу  Москве.   Избрание  делегата  с  правом
решающего голоса для принятия участия на Окружной конференции.
Докладчик:  Самохотова Т.А.

По первому 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 «РусБизнесПроект»  (ИНН 7715955019  ОГРН 1137746192814,  адрес  местонахождения
127287, город Москва, улица Башиловская, дом 34, этаж 2, помещение II, комната 31б)

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: 

Внести  изменения  в  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства,  взамен ранее выданного,  члену НП «ОПрО» СРО
ООО «РусБизнесПроект» (ИНН 7715955019  ОГРН 1137746192814, адрес местонахождения 127287,
город Москва, улица Башиловская, дом 34, этаж 2, помещение II, комната 31б), согласно заявлению.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову Татьяну Анатольевну,  которая сообщила присутствующим,  что   НП
«ОПрО» СРО  получено сообщение (№ б/н от 29.01.2015 года) о проведении «12» февраля 2015 года
Окружной  конференции  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,
выполняющих  инженерные  изыскания,  и  саморегулируемых  организаций,  основанных  на
членстве  лиц,  осуществляющих  подготовку  проектной  документации  по  городу Москве по
адресу: г. Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4  (зал «Аукционный дом»). В связи с этим необходимо
избрать  представителя  для  работы  по  повестке  дня  Окружной  конференции.  Самохотова  Татьяна
Анатольевна, предложила делегировать от НП «ОПрО» СРО с правом решающего голоса  -  Неустроеву
Ирину  Юрьевну   для  участия  в  работе  Окружной  конференции  саморегулируемых  организаций,
основанных  на  членстве  лиц,  выполняющих  инженерные  изыскания,  и  саморегулируемых
организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  подготовку  проектной
документации по городу Москве.



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

ПОСТАНОВИЛИ: 
Подтвердить свое участие в работе   Окружной конференции  саморегулируемых организаций,

основанных  на  членстве  лиц,  выполняющих  инженерные  изыскания,  и  саморегулируемых
организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  подготовку  проектной
документации по городу Москве  «12» февраля 2015 года по адресу: г. Москва, Гостиный двор, ул.
Ильинка, д. 4  (зал «Аукционный дом»), в лице представителя от НП «ОПрО» СРО с правом решающего
голоса - Неустроевой Ирины Юрьевны - генерального директора Партнерства.

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна                       _______________________

    

Спицин Андрей Владимирович                                   _______________________ 

Клинова Галина Николаевна                                   _______________________

Стрельников Сергей Сергеевич                                        _______________________

Манежев Антон Евгеньевич                                              _______________________
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