
ПРОТОКОЛ  № 26
заседания Правления членов Некоммерческого партнерства

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация

город Москва                                                                                           «27» августа 2010 года
 

Дата проведения заседания – 27 августа 2010 года
Место проведения заседания – РФ, 105066,  город Москва,  улица Новая Басманная,  дом 28,  стр.  1,
помещение 8
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Правления Некоммерческого
партнерства  «Объединение  проектных  организаций»  саморегулируемая  организация  (далее  –
Партнерство).
Заседание открыто – 11 часов 05 минут.
Заседание закрыто -  11 часов 30 минут.      

Присутствовали: члены Правления Партнерства (100%): 

1. Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель Правления

2. Стрельников Сергей Сергеевич – член Правления Партнерства

3. Конов Андрей Валерьевич – член Правления Партнерства

4. Лавров Владимир Николаевич – член Правления Партнерства

5. Спицин Андрей Владимирович – член Правления Партнерства

6. Клинова Галина Николаевна – член правления Партнерства

7. 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. Принятие  решения  о  внесении  изменений  в   Свидетельство  о  допуске  к  работам,

связанным  с  подготовкой  проектной  документации  особо  опасных,  технически
сложных  и  уникальных  объектов  капитального  строительства,  оказывающим
влияние на безопасность указанных объектов, членам  Партнерства

Докладчик: Самохотова Т.А.



3. Принятие  решения  об  участии  в  предсъездовской  окружной  Конференции
московский проектных СРО,  решение об избрании двух делегатов Конференции, в
том числе с правом решающего голоса.

Докладчик: Клинова Г.Н.
4. Принятие  решения  о  выдвижении  кандидатур  от  московских  СРО

проектировщиков   в   Совет  НОП,  в  пределах  квоты  для  города  Москвы,
установленной Оргкомитетом Съезда. 

Докладчик: Самохотова Т.А.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на момент
проведения заседания Правления Партнерства 4 (четыре) организации – из членов Партнерства: 

1. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АльянсСфера»  (ИНН  7701705570  ОГРН
1077746352683, адрес местонахождения: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13, стр.21,
офис 3);

2. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Парк-Проект»  (ИНН  7709846290  ОГРН
1107746012681, адрес местонахождения: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, стр.2);

3. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Архитектура  Проект  Сервис» (ИНН
5017064770  ОГРН  1065017025226,  адрес  местонахождения:  143500,  Московская  область,
Истринский р-н, г. Истра, ул. Адасько, д.9, офис 9);

4. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПФ  «Вектра» (ИНН  1655182000  ОГРН
1091690047899,  адрес  местонахождения:  420111,  Республика  Татарстан,  г.  Казань,  ул.
Московская, д.31/6).

подали  заявление  о  внесении  изменений  в  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов  капитального строительства (в соответствии с
Приказом Министерства  регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009
года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации,  по строительству,  реконструкции,  капитальному ремонту объектов
капитального  строительства,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства»),  а  так  же  доложила  о  результатах  проверки  соответствия
вышеперечисленных  членов  Партнерства  требованиям  к  выдаче  Свидетельств  о  допуске  к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства,  взамен ранее выданного,  члену НП «ОПрО» СРО Общество с
ограниченной  ответственностью  «АльянсСфера»  (ИНН  7701705570  ОГРН  1077746352683,  адрес
местонахождения:  105082,  г.  Москва,  Переведеновский  пер.,  д.13,  стр.21,  офис  3),  с  изменениями
согласно заявления.

Голосовали:
«За»                            7(семь)
«Против»                    0 (ноль)

      «Воздержались»         0 (ноль)

2) Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства,  взамен ранее выданного,  члену НП «ОПрО» СРО  Общество с
ограниченной  ответственностью  «Парк-Проект»  (ИНН  7709846290  ОГРН  1107746012681,  адрес
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местонахождения:  109004,  г.  Москва,  ул.  Земляной  Вал,  д.65,  стр.2),  с  изменениями согласно
заявления.

Голосовали:
«За»                            7(семь)
«Против»                    0 (ноль)

      «Воздержались»         0 (ноль)

3) Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства,   взамен  ранее  выданного,   члену  НП  «ОПрО»  СРО
Общество с ограниченной ответственностью «Архитектура Проект Сервис» (ИНН 5017064770
ОГРН 1065017025226,  адрес местонахождения: 143500,  Московская область,  Истринский р-н,  г.
Истра, ул. Адасько, д.9, офис 9), с изменениями согласно заявления.

Голосовали:
«За»                            7(семь)
«Против»                    0 (ноль)

      «Воздержались»         0 (ноль)

4) Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства,   взамен  ранее  выданного,   члену  НП  «ОПрО»  СРО
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПФ  «Вектра» (ИНН  1655182000  ОГРН
1091690047899, адрес местонахождения: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская,
д.31/6), с изменениями согласно заявления.

Голосовали:
«За»                            7(семь)
«Против»                    0 (ноль)

      «Воздержались»         0 (ноль)

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. Общество  с  ограниченной  ответственностью  Научно-производственное  предприятие
«ГЕОТЭП»  (ИНН  7710064570  ОГРН  1027739196165,  адрес  местонахождения:  115409,  г.
Москва, Каширское ш., д.33, корп.29);

подала  заявление  о  внесении изменений  в  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  (связанным  с
подготовкой  проектной  документации  особо  опасных,  технически  сложных  и  уникальных
объектов  капитального  строительства,  оказывающим  влияние  на  безопасность  указанных
объектов), а так же доложила о результатах проверки соответствия вышеперечисленных членов
Партнерства  требованиям  к  выдаче  Свидетельства  о  допуске  к  работам,  связанным  с
подготовкой  проектной  документации  особо  опасных,  технически  сложных  и  уникальных
объектов  капитального  строительства,  оказывающим  влияние  на  безопасность  указанных
объектов.

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства, взамен ранее выданного,  взамен ранее выданного,  члену
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НП «ОПрО» СРО  Общество с  ограниченной ответственностью Научно-производственное
предприятие  «ГЕОТЭП»  (ИНН  7710064570  ОГРН  1027739196165,  адрес  местонахождения:
115409\. Г. Москва, Каширское ш., д.33, а/я 11, корп.29), с изменениями согласно заявления.

Голосовали:
«За»                            7 (семь)
«Против»                    0 (ноль)
«Воздержались»         0 (ноль)

По третьему  вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну,  которая сообщила присутствующим, что  2 сентября 2010
года состоится Конференция СРО проектировщиков г. Москвы согласно утвержденного Оргкомитетом
Съезда  «Графика  проведения  окружных  конференций  по  Федеральным  округам  РФ  и  г.  Москвы
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной
документации»   и  предложила  избрать  для  участия  в  конференции  двух  делегатов  –  генерального
директора НП «ОПрО» СРО Неустроеву Ирину Юрьевну и Председателя Правления НП «ОПрО» СРО
Самохотову Татьяну Анатольевну с правом решающего голоса.

ПОСТАНОВИЛИ:   Подтвердить  свое  участие  в  Конференции  СРО  проектировщиков  г.
Москвы  и избрать  делегатами  от  НП  «ОПрО»  СРО  для  участия  в  конференции   –  генерального
директора НП «ОПрО» СРО Неустроеву Ирину Юрьевну и Председателя Правления НП «ОПрО» СРО
Самохотову Татьяну Анатольевну, с правом решающего голоса.

Голосовали:
«За»                            7 (семь)
«Против»                    0 (ноль)
«Воздержались»         0 (ноль)

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну,  которая сообщила присутствующим, что  2 сентября
2010  года  на   Конференции  СРО  проектировщиков  г.  Москвы  согласно   проекта  Повестки  дня
предусмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрение   проекта  новой  редакции  Устава  Национального  объединения
проектировщиков.

2. Рассмотрение  проекта  новой  редакции  Регламента  Всероссийского  съезда
саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих
подготовку проектной документации.

3. Выдвижение  кандидатур  в  состав   Совета  Национального  объединения
проектировщиков.

4. Выдвижение кандидатур в состав  Ревизионной комиссии  Национального объединения
проектировщиков.

5. Выдвижение  кандидатуры  на  должность  Президента  Национального  объединения
проектировщиков.

в рамках подготовки к участию в конференции сформировать предложения по проекту новой  Устава
Национального  объединения  проектировщиков  и   проекту  новой  редакции  Регламента
Всероссийского  съезда  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,
осуществляющих  подготовку  проектной  документации  в  срок  до  1  сентября  2010  года,
рассмотреть  для  выдвижения  кандидатов  в  состав  Совета  Национального  объединения
проектировщиков:
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Мещерин  Игорь  Викторович  заместитель  председателя  Совета  НП  СРО  «Инженер-
Проектировщик»

ПОСТАНОВИЛИ:  В срок до 1 сентября 2010 года сформировать предложения по проекту новой
Устава Национального объединения проектировщиков и  проекту новой редакции Регламента
Всероссийского  съезда  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации.
Выдвинуть кандидатом в состав Совета Национального объединения проектировщиков: 

Мещерин  Игорь  Викторович  заместитель  председателя  Совета  НП  СРО  «Инженер-
Проектировщик»

Голосовали:
«За»                            7 (семь)
«Против»                    0 (ноль)
«Воздержались»         0 (ноль)

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна _______________________

Стрельников Сергей Сергеевич _______________________ 

     
Родин Сергей Геннадьевич _______________________

Конов Андрей Валерьевич _______________________ 

Лавров Владимир Николаевич _______________________ 

Спицин Андрей Владимирович _______________________

Клинова Галина Николаевна _______________________
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