
ПРОТОКОЛ  № 282

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение проектных организаций»

город Москва                                                                                               «25» сентября 2015 года

Дата проведения заседания – 25.09.2015 года 

Место проведения заседания – РФ, 107078, город Москва, Докучаев переулок, дом 19

Форма  проведения  заседания –  совместное  очное  присутствие  членов  Правления   Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций» (далее – Ассоциация).

Заседание открыто – 16 часов 30 минут.

Заседание закрыто -  17 часов 00 минут.      

Присутствовали: члены Правления Ассоциации 

1. Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель Правления

2. Спицин Андрей Владимирович – член Правления Ассоциации

3. Клинова Галина Николаевна – член правления Ассоциации

4. Стрельников Сергей Сергеевич – член Правления Ассоциации 

5. Манежев Антон Евгеньевич – член Правления Ассоциации

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашены:  Генеральный директор Ассоциации «СРО «ОПрО»  - Неустроева Ирина Юрьевна

Председательствовала: Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель Правления  Ассоциации.

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна - Генеральный директор Ассоциации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.      О внесении изменений в  Положения о специализированных органах Ассоциации.

         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 Ассоциации на основании п.1) ч.1 ст.55.7 Градостроительного

кодекса РФ.
   Докладчик: Самохотова Т.А.



 По первому вопросу повестки дня:

       СЛУШАЛИ:  Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила, что возникла необходимость
внесения изменений в документы Ассоциации, а именно:

 ПОЛОЖЕНИЕ  о  Контрольной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Объединение проектных организаций» 

 ПОЛОЖЕНИЕ  о  Дисциплинарной  комиссии  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Объединение проектных организаций» 

 ПОЛОЖЕНИЕ  о  Порядке  ведения  Реестра  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Объединение проектных организаций» 

Проект  указанного  документа  был  предварительно  представлен  для  рассмотрения  и  внесения
предложений всем членам Ассоциации. 
Других предложений не поступило.

Результаты голосования: 
 «За»                           5 (пять)
«Против»          0 (ноль)
«Воздержались»      0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ: 
 Утвердить  новую  редакцию  Положения  о  Контрольной  комиссии  Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций». 
 Утвердить  новую  редакцию  Положения  о  Дисциплинарной  комиссии  Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций». 
.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на момент
проведения заседания Правления Ассоциации 4 (четыре) организации подали  заявления о прекращении
действия  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые оказывают влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства:

1. ООО «Технология»  (ИНН 7721734459 ОГРН 1117746685264, адрес местонахождения: 109428,
город Москва,  Рязанский проспект, дом 16, строение 4, комната 10), свидетельство № 0135.02-2013-
7721734459-П-120 от 05.02.2013 года

подала  заявление (вход.№440 от 22 сентября 2015 года) о прекращении действия свидетельства о
допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства  в  соответствии  с   п.1)  ч.15  ст.55.8  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации;
2. ООО «Инжинирингсити»  (ИНН 7705863601  ОГРН 5087746481994,  адрес  местонахождения:
107076,  город  Москва,  улица  Матросская  Тишина,  дом  23,  строение  2,  помещение  18),
свидетельство № 0172.01-2013-7705863601-П-120 от 19.04.2013 года

подала  заявление (вход.№441 от 22 сентября 2015 года) о прекращении действия свидетельства о
допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства  в  соответствии  с   п.1)  ч.15  ст.55.8  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации;
3. ООО  «ИнжСтройСвязь»  (ИНН  7730579263  ОГРН  1087746353606,  адрес  местонахождения:
109387, город Москва, улица Краснодонская, дом 16А), свидетельство № 0168.01-2013-7730579263-
П-120 от 22.02.2013 года

подала  заявление (вход.№442 от 25 сентября 2015 года) о прекращении действия свидетельства о
допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства  в  соответствии  с   п.1)  ч.15  ст.55.8  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации;
4. ООО «Андрей Клепанов. Архитектура - Строительство - Дизайн»  (ИНН 7726538680 ОГРН
1067746461287, адрес местонахождения: 117556, город Москва, Варшавское шоссе, дом 85, корпус
2), свидетельство № 0106.02-2012-7726538680-П-120 от 21.09.2012 года

подала  заявление (вход.№443 от 25 сентября 2015 года) о прекращении действия свидетельства о
допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства  в  соответствии  с   п.1)  ч.15  ст.55.8  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации.



Результаты голосования: 
«За»                           5 (пять)
«Против»          0 (ноль)
«Воздержались»      0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ: 

Прекратить  действие  свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства:

1. № 0135.02-2013-7721734459-П-120 от 05.02.2013 года, ООО  «Технология»  (ИНН
7721734459  ОГРН  1117746685264,  адрес  местонахождения:  109428,  город  Москва,   Рязанский
проспект, дом 16, строение 4, комната 10);  
2. № 0172.01-2013-7705863601-П-120 от 19.04.2013 года, ООО  «Инжинирингсити»  (ИНН
7705863601  ОГРН  5087746481994,  адрес  местонахождения:  107076,  город  Москва,  улица
Матросская Тишина, дом 23, строение 2, помещение 18);
3. №   0168.01-2013-7730579263-П-120  от  22.02.2013  года,  ООО  «ИнжСтройСвязь»  (ИНН
7730579263  ОГРН  1087746353606,  адрес  местонахождения:  109387,  город  Москва,  улица
Краснодонская, дом 16А);   
4. № 0106.02-2012-7726538680-П-120 от 21.09.2012 года, ООО «Андрей Клепанов. Архитектура -
Строительство  -  Дизайн» (ИНН  7726538680  ОГРН  1067746461287,  адрес  местонахождения:
117556, город Москва, Варшавское шоссе, дом 85, корпус 2)   
в соответствии с п.1) ч. 15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 25 сентября
2015 года.

По третьему вопросу повестки дня:

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

1. ООО «Технология»  (ИНН 7721734459 ОГРН 1117746685264,  адрес местонахождения:
109428,  город Москва,   Рязанский проспект,  дом 16,  строение  4,  комната  10),  свидетельство №
0135.02-2013-7721734459-П-120 от 05.02.2013 года,

подала  заявление  (вход.№440/1  от  22  сентября  2015 года)  о  добровольном выходе  из  членов
Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Объединение  проектных  организаций»  в
соответствии с п.1) ч.1 ст.55.7  Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2. ООО  «Инжинирингсити»  (ИНН  7705863601  ОГРН  5087746481994,  адрес
местонахождения: 107076, город Москва, улица Матросская Тишина, дом 23, строение 2, помещение
18), свидетельство № 0172.01-2013-7705863601-П-120 от 19.04.2013 года,

подала  заявление  (вход.№441/1  от  22  сентября  2015 года)  о  добровольном выходе  из  членов
Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Объединение  проектных  организаций»  в
соответствии с п.1) ч.1 ст.55.7  Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3. ООО  «ИнжСтройСвязь»  (ИНН  7730579263  ОГРН  1087746353606,  адрес
местонахождения: 109387, город Москва, улица Краснодонская, дом 16А), свидетельство № 0168.01-
2013-7730579263-П-120 от 22.02.2013 года,

подала  заявление  (вход.№442/1  от  25  сентября  2015 года)  о  добровольном выходе  из  членов
Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Объединение  проектных  организаций»  в
соответствии с п.1) ч.1 ст.55.7  Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4. ООО «Андрей Клепанов. Архитектура - Строительство - Дизайн» (ИНН 7726538680
ОГРН 1067746461287, адрес местонахождения: 117556, город Москва, Варшавское шоссе, дом 85,
корпус 2), свидетельство № 0106.02-2012-7726538680-П-120 от 21.09.2012 года,

подала  заявление  (вход.№443/1  от  25  сентября  2015 года)  о  добровольном выходе  из  членов
Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Объединение  проектных  организаций»  в
соответствии с п.1) ч.1 ст.55.7  Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования: 
«За»                           5 (пять)
«Против»          0 (ноль)
«Воздержались»      0 (ноль)



ПОСТАНОВИЛИ: 

Прекратить членство в Ассоциации в соответствии с  п.1) ч.1 ст.55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации: 

1. ООО «Технология»  (ИНН 7721734459 ОГРН 1117746685264,  адрес местонахождения:
109428, город Москва,  Рязанский проспект, дом 16, строение 4, комната 10);

2. ООО  «Инжинирингсити»  (ИНН  7705863601  ОГРН  5087746481994,  адрес
местонахождения: 107076, город Москва, улица Матросская Тишина, дом 23, строение 2, помещение
18);

3. ООО  «ИнжСтройСвязь»  (ИНН  7730579263  ОГРН  1087746353606,  адрес
местонахождения: 109387, город Москва, улица Краснодонская, дом 16А);

4. ООО «Андрей Клепанов. Архитектура - Строительство - Дизайн» (ИНН 7726538680
ОГРН 1067746461287, адрес местонахождения: 117556, город Москва, Варшавское шоссе, дом 85,
корпус 2).

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна                       _______________________

    

Спицин Андрей Владимирович                                   _______________________ 

Клинова Галина Николаевна                                   _______________________

Стрельников Сергей Сергеевич                                        _______________________

Манежев Антон Евгеньевич                                              _______________________
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