
Протокол № 8
Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций»

город Москва                                                                           «18» марта 2010 года
 

Дата проведения заседания – 18 марта 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» (далее – Партнерство).
Заседание открыто – 10 часов 20 минут.
Заседание закрыто -  11 часов 10 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» 

2. Принятие решения о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, членам Партнерства.

3. О  внесении  изменений  в  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства, выданные членам Партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

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

1. ООО  «Виста»  (ИНН 5003011063   ОГРН 1025000660112, адрес местонахождения 142062, Московская
область, Домодедовский район, поселок Агрогород, дом 51)



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»  следующих
членов:

1. ООО  «Виста»  (ИНН 5003011063   ОГРН 1025000660112, адрес местонахождения: 142062, Московская
область, Домодедовский район, поселок Агрогород, дом 51)

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 9( девять) организаций – из членов Партнерства: 

1. ООО  «Атитока-Строй  (  ИНН  7720233996  ОГРН  1027739155597,  адрес  местонахождения:  115280  г.
Москва, ул. Автозаводская, д.25, стр.5);

2. ООО  «Специнжстрой-3» (ИНН 7705221499   ОГРН 1037739646361, адрес местонахождения: 115114,
город Москва, улица Дербеневская, дом 14/2);

3. ООО  «ЛюкСан» (ИНН 7705628206   ОГРН 1047796866820, адрес местонахождения: 109240, г. Москва,
улица Верхняя Радищевская, дом 4, строение 3-4-5)

4.  ООО  «Оптимех-Строй» (ИНН 7720257820   ОГРН 1037739040074, адрес местонахождения: 111672, г.
Москва, улица Новокосинская, дом 19)

5. ООО   «СпецСтрой»  (ИНН  7722651244    ОГРН  1087746759264,  адрес  местонахождения:  109052,  г.
Москва, улица Верхняя Хохловка, дом 2, строение 2)

6. ООО  «Виста»  (ИНН 5003011063   ОГРН 1025000660112, адрес местонахождения: 142062, Московская
область, Домодедовский район, поселок Агрогород, дом 51)

7. ООО  «ХимПожСервис» (ИНН  5047045084  ОГРН  1025006177790,  адрес  местонахождения:  141400,
Московская область, г.Химки, улица Московская, дом 21)

8. ООО  «ТехПроект» (ИНН  7718729032  ОГРН  5087746368188,  адрес  местонахождения:  107113,  город
Москва, Сокольническая площадь, д.4А)

9. ООО  «Арт-Трейд» (ИНН  7728713722  ОГРН  1097746636811,  адрес  местонахождения:  117393,  город
Москва, улица Гарибальди, дом 28, корпус 1)

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
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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»  ООО  «Атитока-Строй  (  ИНН  7720233996  ОГРН
1027739155597,  адрес  местонахождения:  115280  г.  Москва,  ул.  Автозаводская,  д.25,  стр.5),  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»  ООО  «Специнжстрой-3» (ИНН 7705221499   ОГРН
1037739646361, адрес местонахождения: 115114, город Москва, улица Дербеневская, дом 14/2), 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»  ООО   «ЛюкСан»  (ИНН  7705628206    ОГРН
1047796866820,  адрес  местонахождения:  109240,  город  Москва,  улица  Верхняя  Радищевская,  дом  4,
строение 3-4-5), 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»  ООО  «Оптимех-Строй»  (ИНН 7720257820   ОГРН
1037739040074, адрес местонахождения: 111672, город Москва, улица Новокосинская, дом 19), согласно
заявления.

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

5. Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства,  члену  НП  «ОПрО»  ООО   «СпецСтрой»  (ИНН  7722651244    ОГРН
1087746759264, адрес местонахождения: 109052, город Москва, улица Верхняя Хохловка, дом 2, строение
2), согласно заявления.

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

6. Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства, члену НП «ОПрО» ООО  «Виста» (ИНН 5003011063   ОГРН 1025000660112,
адрес местонахождения: 142062, Московская область, Домодедовский район, поселок Агрогород, дом 51),
согласно заявления.
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Голосовали:
«За»                             7 (семь)
«Против»                    0 (ноль)
«Воздержались»         0 (ноль)

7. Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства,  члену  НП  «ОПрО»  ООО  «ХимПожСервис» (ИНН  5047045084  ОГРН
1025006177790, адрес местонахождения: 141400, Московская область, г.Химки, улица Московская, дом
21) согласно заявления.

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

8. Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства,  члену  НП  «ОПрО»  ООО  «ТехПроект» (ИНН  7718729032  ОГРН
5087746368188, адрес местонахождения: 107113, город Москва, Сокольническая площадь, д.4А) согласно
заявления.

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

9. Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства,  члену  НП  «ОПрО»  ООО  «Арт-Трейд» (ИНН  7728713722  ОГРН
1097746636811,  адрес  местонахождения:  117393,  город  Москва,  улица  Гарибальди,  дом 28,  корпус  1)
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 2 (две) организации – из членов Партнерства подали заявления о
внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, выданное Партнерством: 

1. ООО  «Дэнези»  (ИНН 7714107295   ОГРН 1037739141967, адрес местонахождения: 111398, г. Москва,
Карачаровское шоссе, дом 15, строение 1)

2. ООО «Теплопрогресс-С» (ИНН 7722564834 ОГРН 1057749528121, адрес местонахождения: 111396, г.
Москва, улица Фрязевская, дом 10, стр.1)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести изменения в свидетельство о допуске к работам,  которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  взамен  ранее  выданного  члену  НП
«ОПрО»  ООО  «Теплопрогресс-С» (ИНН  7722564834  ОГРН  1057749528121,  адрес  местонахождения:
111396, г. Москва, улица Фрязевская, дом 10, стр.1), согласно заявления

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

2. Внести изменения в свидетельство о допуске к работам,  которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  взамен  ранее  выданного  члену  НП
«ОПрО»  ООО  «Дэнези»  (ИНН 7714107295   ОГРН 1037739141967, адрес местонахождения: 111398, г.
Москва, Карачаровское шоссе, дом 15, строение 1), согласно заявления

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 Николаеви _______________________ 

Спицин Андрей Владимирович _______________________

Клинова Галина Николаевна _______________________
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