
ПРОТОКОЛ  № 67
заседания Правления членов Некоммерческого партнерства

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация

город Москва                                                                           «22» июля 2011 года
 

Дата проведения заседания – 22 июля 2011 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 – 17 часов 00 минут.
Заседание закрыто -  18 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. Родин Сергей Геннадьевич - член Правления Партнерства

Отсутствуют: 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 Капитов Виталий Леонидович

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  №3  от
22.07.2011 года Заседания Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении
мер дисциплинарного воздействия).

Докладчик: Самохотова Т.А.
1. 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.



По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову  Татьяну  Анатольевну,  которая  сообщила  присутствующим,  что  на
заседании  Дисциплинарной  комиссии  Партнерства  (Протокол  №  3  от  22.07.2011  года)   вынесено
решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении  2 (двух) организаций – членов
Партнерства:

 

1. ООО «Специнжстрой-1»  (ИНН 7709253357 ОГРН 1035001850510,  адрес местонахождения:
141720,  Московская  область,  город  Долгопрудный,  микрорайон  Хлебниково,  улица  Новое
шоссе, дом 1);

2. ООО «ПремиумПроект»  (ИНН 7704755441 ОГРН 1107746439305,  адрес  местонахождения:
119021, город Москва, ул.Арбат, дом 30, строение 3);

Дисциплинарная  комиссия  Партнерства  представляет  на  утверждение  Правления  Партнерства
рекомендации  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  по  результатам  рассмотрения
материалов в отношении этих организаций:

1. Прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № 0089.01-2010-7704755441-П-120 от
23.07.2010 года, Общества с ограниченной ответственностью «ПремиумПроект» (ИНН
7704755441 ОГРН 1107746439305, адрес местонахождения: 119021, город Москва, ул.Арбат,
дом 30, строение 3) с 22.07.2011

2. Возобновление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № 0070.03-2010-7709253357-П-120 от
30.09.2010 года, Общества с ограниченной ответственностью «Специнжстрой-1» (ИНН
7709253357  ОГРН  1035001850510,  адрес  местонахождения:  41720,  Московская  область,
город Долгопрудный, микрорайон Хлебниково, улица Новое шоссе, дом 1) с 22.07.2011

Других предложений не поступило.

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

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № 0089.01-2010-7704755441-П-120 от
23.07.2010 года, Общества с ограниченной ответственностью «ПремиумПроект» (ИНН
7704755441 ОГРН 1107746439305, адрес местонахождения: 119021, город Москва, ул.Арбат,
дом 30, строение 3 (Протокол № 3 от 22.07.2011 года заседания Дисциплинарной комиссии
НП «ОПрО» СРО)

2. Возобновить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № 0070.03-2010-7709253357-П-120 от
30.09.2010 года, Общества с ограниченной ответственностью «Специнжстрой-1» (ИНН
7709253357  ОГРН  1035001850510,  адрес  местонахождения:  41720,  Московская  область,
город Долгопрудный, микрорайон Хлебниково, улица Новое шоссе, дом 1) с 22.07.2011 года
в  отношении  всех  видов  работ  (Протокол  №  3  от  22.07.2011  года  заседания
Дисциплинарной комиссии НП «ОПрО» СРО)

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. Частная компания  с  ограниченной ответственностью Бэйтман Интернэшнл Проджектс
Б.В.  (Нидерланды)  (ИНН  9909077247  ОГРН  15094.1,  адрес  местонахождения:  1101  БР
Амстердам Зейтоуст, Хааксбергвег, 59), 

подала 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 вышеперечисленного члена 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
Частная компания  с  ограниченной ответственностью Бэйтман Интернэшнл Проджектс
Б.В.  (Нидерланды)  (ИНН  9909077247  ОГРН  15094.1,  адрес  местонахождения:  1101  БР
Амстердам Зейтоуст, Хааксбергвег, 59), с изменениями согласно заявления.

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна _______________________

    
Спицин Андрей Владимирович _______________________

      

Клинова Галина Николаевна _______________________
  

Стрельников Сергей Сергеевич _______________________

Родин Сергей Геннадьевич                                                      _______________________
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