
ПРОТОКОЛ  № 27
заседания Правления членов Некоммерческого партнерства

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация

город Москва                                                                                         «03» сентября 2010 года
 
Дата проведения заседания – 03 сентября 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 – 15 часов 05 минут.
Заседание закрыто -  16 часов 00 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  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,  которые  оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Партнерства 
Докладчик: Самохотова Т.А.

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

Докладчик: Самохотова Т.А.
4. 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.
5. Принятие  решения  об  избрании  двух  делегатов  -  IV Всероссийского  Съезда

саморегулируемых организаций,  основанных на  членстве  лиц,  осуществляющих
подготовку проектной документации.

Докладчик: Клинова Г.Н.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову  Татьяну  Анатольевну,  которая  предложила  собранию  принять  в
Некоммерческое  партнерство «Объединение  проектных организаций» саморегулируемая  организация
новых членов, а именно:

1. ООО «Агора АйТи» (ИНН 7735110073  ОГРН 1037739004115, адрес местонахождения: 103365,
город Москва, город Зеленоград, корпус 1620, квартира 682),

2. ФГУП  «Росморпорт»  (ИНН  7702352454   ОГРН  1037702023831,  адрес  местонахождения:
127055, город Москва, улица Сущевская, дом 19, строение 7),

которые выполнили все условия, необходимые для вступления в Партнерство, ознакомились с
действующим в Партнерстве уставом Партнерства, Стандартами, Правилами, Положениями и другими
внутренними документами, согласны с ними и обязуются выполнять.

Других предложений не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять  в  Некоммерческое  партнерство  «Объединение  проектных  организаций»
саморегулируемая организация следующих членов:

1. ООО «Агора АйТи» (ИНН 7735110073  ОГРН 1037739004115, адрес местонахождения: 103365,
город Москва, город Зеленоград, корпус 1620, квартира 682)

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

2. ФГУП  «Росморпорт»  (ИНН  7702352454   ОГРН  1037702023831,  адрес  местонахождения:
127055, город Москва, улица Сущевская, дом 19, строение 7)

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 2 (две) организации – из членов Партнерства: 

1. ООО «Агора АйТи» (ИНН 7735110073  ОГРН 1037739004115, адрес местонахождения: 103365,
город Москва, город Зеленоград, корпус 1620, квартира 682)
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2.  ФГУП  «Росморпорт»  (ИНН  7702352454   ОГРН  1037702023831,  адрес  местонахождения:
127055, город Москва, улица Сущевская, дом 19, строение 7)

подали  заявление  о  выдаче  Свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства по подготовке проектной документации, а так же
доложила  о  результатах  рассмотрения  представленных  документов  Контрольной  комиссией
Партнерства  и  результатах  проверки  соответствия  вышеперечисленных  членов  Партнерства
требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства по подготовке проектной документации.

.

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального строительства,   члену НП «ОПрО» СРО  ООО «Агора АйТи»  (ИНН
7735110073   ОГРН  1037739004115,  адрес  местонахождения:  103365,  город  Москва,  город
Зеленоград, корпус 1620, квартира 682), 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,   члену НП «ОПрО» СРО  ФГУП «Росморпорт»  (ИНН
7702352454   ОГРН  1037702023831,  адрес  местонахождения:  127055,  город  Москва,  улица
Сущевская, дом 19, строение 7), согласно заявления.

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

      «Воздержались»         0 (ноль)

По третьему вопросу повестки дня:

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

1. ЗАО  «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ  ФИРМА  МАГУС»  (ИНН  7705051945
ОГРН 1027700285150, адрес местонахождения: 115191, город Москва, улица Большая Тульская,
дом 2) 

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.

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести  изменения  в  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства,   взамен  ранее  выданного,   члену  НП
«ОПрО»  СРО  ЗАО  «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ  ФИРМА  МАГУС»  (ИНН
7705051945  ОГРН  1027700285150,  адрес  местонахождения:  115191,  город  Москва,  улица
Большая Тульская, дом 2), согласно заявления.
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Голосовали:
«За»                            7(семь)
«Против»                    0 (ноль)

      «Воздержались»         0 (ноль)

По четвертому  вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на момент
проведения заседания Правления Партнерства 2 (две) организации – из членов Партнерства: 

1. ООО  «Энергосервис»  (ИНН  7719524790  ОГРН  1047796608683,  адрес  местонахождения:
105077, город Москва, Измайловский бульвар, дом 67, строение 1)

2. ООО  «Альп-Проект»  (ИНН  5007043404  ОГРН  1035001617562,  адрес  местонахождения:
141800, Московская область, Дмитровский район, город Дмитров, улица Космонавтов, дом 51)

подали  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,  члену НП «ОПрО» СРО ООО
«Энергосервис»  (ИНН  7719524790  ОГРН  1047796608683,  адрес  местонахождения:  105077,
город  Москва,  Измайловский  бульвар,  дом  67,  строение  1),  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 ООО
«Альп-Проект»  (ИНН  5007043404  ОГРН  1035001617562,  адрес  местонахождения:  141800,
Московская  область,  Дмитровский  район,  город  Дмитров,  улица  Космонавтов,  дом  51),  с
изменениями согласно заявления.

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

По пятому  вопросу повестки дня:
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СЛУШАЛИ: Клинову Галину николаевну, которая сообщила присутствующим, что  15 сентября 2010
года  состоится  IV Всероссийского  Съезд  саморегулируемых  организаций,  основанных  на
членстве  лиц,  осуществляющих  подготовку  проектной  документации и  предложила  избрать
делегатами – 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 на IV Всероссийском Съезде саморегулируемых
организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  подготовку  проектной
документации и   избрать  делегатами   –  генерального  директора  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)

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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