
ПРОТОКОЛ  № 70
заседания Правления членов Некоммерческого партнерства

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация

город Москва                                                                                                   «12» августа 2011 года
 

Дата проведения заседания – 12 августа 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 – 15 часов 00 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

Отсутствовали: Конов Андрей Валерьевич – член Правления Партнерства

Лавров Владимир Николаевич - член Правления Партнерства

Родин Сергей Геннадьевич - член Правления Партнерства

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашены:   Генеральный директор Неустроева Ирина Юрьевна

Председательствовала: Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель Правления  Партнерства

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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.
2. 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.
3. О прекращении членства в Партнерстве 

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  «Стройсистема  Телеком»  (ИНН  7733608554  ОГРН  5077746828264,  адрес
местонахождения: 125222, город Москва, Уваровский переулок, дом 5), 

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»                           4 (четыре)
«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
«Стройсистема Телеком»  (ИНН 7733608554 ОГРН 5077746828264,  адрес  местонахождения:
125222, город Москва, Уваровский переулок, дом 5), с изменениями согласно заявления.

По второму вопросу повестки дня:

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

1. ООО «ПФ «Вектра» (ИНН 1655182000 ОГРН 1091690047899, адрес местонахождения: 420111,
Республика Татарстан, город Казань, улица Московская, дом 31/6)

подала  заявление от 09 августа 2011 года о прекращении действия свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства года в соответствии
с п.1) часть 15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Голосовали:
«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,  № 0002.02-2010-1655182000-П-120 от 27.08.2010,
ООО  «ПФ  «Вектра»  (ИНН  1655182000  ОГРН  1091690047899,  адрес  местонахождения:  420111,
Республика Татарстан, город Казань, улица Московская, дом 31/6) в соответствии с п.1) часть 15 ст.55.8
Градостроительного кодекса Российской Федерации с 12 августа 2011 года



По третьему вопросу повестки дня:

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

1.  ООО  «ПФ  «Вектра»  (ИНН  1655182000  ОГРН  1091690047899,  адрес  местонахождения:
420111, Республика Татарстан, город Казань, улица Московская, дом 31/6) в соответствии с п.1)

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

Других предложений не поступило.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Прекратить членство в Партнерстве в соответствии со пп.1 часть 1 ст.55.7 Градостроительного
кодекса Российской Федерации: 

1. ООО «ПФ «Вектра»  (ИНН 1655182000 ОГРН 1091690047899,  адрес  местонахождения:  420111,
Республика Татарстан, город Казань, улица Московская, дом 31/6) в соответствии с п.1), согласно
заявления о добровольном выходе из состава Партнерства.

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна _______________________

    
Спицин Андрей Владимирович _______________________

      

Клинова Галина Николаевна _______________________

  

Стрельников Сергей Сергеевич _______________________
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