
ПРОТОКОЛ  № 28
заседания Правления членов Некоммерческого партнерства

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация

город Москва                                                                                             «13» сентября 2010 года
 

Дата проведения заседания – 13 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 – 14 часов 30 минут.
Заседание закрыто -  15 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

Председатель Контрольной комиссии Капитонов Виталий Леонидович

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  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.
4. Утверждение Плана мероприятий в области контроля на ноябрь - декабрь  2010 года.

     Докладчик: Неустроева И.Ю.



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 «Астрея» (ИНН 7728735910  ОГРН 1107746408890, адрес местонахождения: 117133, город
Москва, улица Академика Варги, дом 20, строение 1),

2. ООО «Проектно-консалтинговая фирма «Терра»  (ИНН 1655056976  ОГРН 1021602829478,
адрес местонахождения: 420000, Республика Татарстан, город Казань, улица Муштари, дом 9)

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 «Астрея» (ИНН 7728735910  ОГРН 1107746408890, адрес местонахождения: 117133, город
Москва, улица Академика Варги, дом 20, строение 1)

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

2. ООО «Проектно-консалтинговая фирма «Терра»  (ИНН 1655056976  ОГРН 1021602829478,
адрес местонахождения: 420000, Республика Татарстан, город Казань, улица Муштари, дом 9)

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 4 (четыре) организации – из членов Партнерства: 

1. ООО «Астрея» (ИНН 7728735910  ОГРН 1107746408890, адрес местонахождения: 117133, город
Москва, улица Академика Варги, дом 20, строение 1)

2. ООО «Проектно-консалтинговая фирма «Терра»  (ИНН 1655056976  ОГРН 1021602829478,
адрес местонахождения: 420000, Республика Татарстан, город Казань, улица Муштари, дом 9)

3. ООО «АртДивижн» (ИНН 7734619118  ОГРН 1097746505922, адрес местонахождения: 123298,
город Москва, улица Маршала Бирюзова, дом 12)

4. ООО «КристиГруп»  (ИНН 7721673654 ОГРН 1097746597596, адрес местонахождения: 109462,
город Москва, улица Маршала Чуйкова, дом 11, корпус 2)

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
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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. а) Выдать  Свидетельство о допуске  к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов  капитального  строительства,   члену  НП  «ОПрО»  СРО  ООО  «Астрея»  (ИНН
7728735910   ОГРН  1107746408890,  адрес  местонахождения:  117133,  город  Москва,  улица
Академика Варги, дом 20, строение 1), согласно заявления, за исключением следующего вида
работ:

6.12.  Работы  по  подготовке  технологических  решений  объектов  очистных  сооружений  и  их
комплексов

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

б)  Отказать  в  выдаче  Свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  в  отношении  видов  работ,  указанных  в  п.  а)
настоящего решения,  на  основании п.  1)  часть  11  ст.  55.8.  Градостроительного кодекса  Российской
Федерации.

Результаты голосования:
«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  ООО  «Проектно-
консалтинговая  фирма  «Терра»  (ИНН  1655056976   ОГРН  1021602829478,  адрес
местонахождения:  420000,  Республика  Татарстан,  город  Казань,  улица  Муштари,  дом  9),
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,   члену НП «ОПрО» СРО  ООО «АртДивижн»  (ИНН
7734619118   ОГРН  1097746505922,  адрес  местонахождения:  123298,  город  Москва,  улица
Маршала Бирюзова, дом 12), 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,   члену НП «ОПрО» СРО  ООО «КристиГруп»  (ИНН
7721673654  ОГРН  1097746597596,  адрес  местонахождения:  109462,  город  Москва,  улица
Маршала Чуйкова, дом 11, корпус 2), согласно заявления.

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

По третьему вопросу повестки дня:

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

1. ОАО «Промсвязьмонтаж»  (ИНН 1660004719  ОГРН 1021603616198,  адрес  местонахождения:
420088, Республика Татарстан, город Казань, улица Журналистов, дом 48А) 

2. ООО  «Зилант  Инфоком»  (ИНН  1659097035  ОГРН  1091690053850,  адрес  местонахождения:
420059, Республика Татарстан, город Казань, улица Даурская, дом 8А)

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 ОАО
«Промсвязьмонтаж» (ИНН 1660004719 ОГРН 1021603616198, адрес местонахождения: 420088,
Республика Татарстан, город Казань, улица Журналистов, дом 48А), 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
«Зилант Инфоком» (ИНН 1659097035 ОГРН 1091690053850, адрес местонахождения: 420059,
Республика  Татарстан,  город  Казань,  улица  Даурская,  дом  8А),  с  изменениями  согласно
заявления.

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

      «Воздержались»         0 (ноль)

По четвертому  вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Неустроеву Ирину Юрьевну, которая предложила на утверждение Правления Партнерства
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ соблюдения членами  Некоммерческого партнерства
«Объединение  проектных  организаций»  саморегулируемая  организация  требований  к  выдаче
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства,  требований  стандартов  и  правил  саморегулирования  на  ноябрь  -  декабрь  2010  года
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(приложение № 1 к протоколу № 28 Заседания Правления Некоммерческого партнерства «Объединение
проектных  организаций»  саморегулируемая  организация   -  ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  В  ОБЛАСТИ
КОНТРОЛЯ  соблюдения  членами   Некоммерческого  партнерства  «Объединение  проектных
организаций» саморегулируемая организация требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  требований
стандартов и правил саморегулирования на ноябрь - декабрь  2010 года)

Капитонов В.Л.  предложил утвердить ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ на ноябрь -
декабрь  2010 года.
Других предложений не поступило.

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

     «Воздержались»          0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ соблюдения членами
 Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация
требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на ноябрь -
декабрь  2010 года.

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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	12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

