
ПРОТОКОЛ  № 288

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение проектных организаций»

город Москва                                                                                               «09» ноября 2015 года

Дата проведения заседания – 09.11.2015 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 – 14 часов 40 минут.

Заседание закрыто -  15 часов 15 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. Принятие  новой  организации  в  члены  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Объединение проектных организаций».

Докладчик: Самохотова Т.А.
2.  Принятие решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, связанным с подготовкой
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, члену Ассоциации. 

Докладчик: Самохотова Т.А.
3. Об  отказе  в  принятии  новой  организации  в  члены  Ассоциации  «Саморегулируемая
организация «Объединение проектных организаций».

   Докладчик: Самохотова Т.А.
4. Принятие  решения  о  внесении  изменений  в   Свидетельство  о  допуске  к  работам,
связанным  с  подготовкой  проектной  документации,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации.

Докладчик: Самохотова Т.А.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову  Татьяну  Анатольевну,  которая  предложила  собранию  принять  в
Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций» нового члена, а
именно:

ООО  «Строительная  компания  «Столица»   (ИНН  7725810340   ОГРН  5137746122025,  адрес
местонахождения: 119334, город Москва, 5-й Донской проезд, дом 15, строение 5, офис 210).

Вышеуказанная организация выполнила все условия, необходимые для вступления в Ассоциацию,
ознакомилась  с  действующими  в  Ассоциации  Уставом,  Стандартами,  Правилами,  Положениями  и
другими внутренними документами Ассоциации, согласна с ними и обязуется их выполнять.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования: 

«За»                        5 (пять)
«Против»         0 (ноль)
«Воздержались»    0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций»
следующего члена:

ООО  «Строительная  компания  «Столица»   (ИНН  7725810340   ОГРН  5137746122025,  адрес
местонахождения: 119334, город Москва, 5-й Донской проезд, дом 15, строение 5, офис 210).

По второму вопросу повестки дня:

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

ООО  «Строительная  компания  «Столица»  (ИНН  7725810340   ОГРН  5137746122025,  адрес
местонахождения: 119334, город Москва, 5-й Донской проезд, дом 15, строение 5, офис 210)

подала заявления о выдаче Свидетельства о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной
документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  а
также  доложила  о  результатах  проверки  соответствия  вышеперечисленного  члена  Ассоциации



требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

Результаты голосования: 

«За»                        5 (пять)
«Против»         0 (ноль)
«Воздержались»    0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ: 

            Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, члену Ассоциации «СРО «ОПрО»:

 ООО  «Строительная  компания  «Столица»  (ИНН  7725810340   ОГРН  5137746122025,  адрес
местонахождения: 119334, город Москва, 5-й Донской проезд, дом 15, строение 5, офис 210).

По третьему вопросу повестки дня:

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

ООО  «Научно-производственное  объединение  «Контрольно-измерительные  приборы  в
энергетике»  (ИНН 7728850133 ОГРН 1027739671288, адрес местонахождения: 121351, город Москва,
улица Коцюбинского, дом 4, строение 3)

      подала заявление о вступлении в Ассоциацию и предоставлении Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

           Самохотова  Т.А.  сообщила,  что  данная  организация  не  выполнила  все  требования,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в связи с чем в приеме в
члены  Ассоциации  следует  отказать  на  основании   п.  2  ч.5  ст.  55.6.  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Отказать  в  приеме  в  члены  Партнерства  на  основании  п.  2  ч.5  ст.55.6  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации:

ООО  «Научно-производственное  объединение  «Контрольно-измерительные  приборы  в
энергетике» (ИНН 7728850133 ОГРН 1027739671288, адрес местонахождения: 121351, город Москва,
улица Коцюбинского, дом 4, строение 3).

По четвертому вопросу повестки дня:

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



1. ЗАО  «Молния-М» (ИНН 5001008435  ОГРН 1025000510182, адрес местонахождения: 143956,
Московская область, город Балашиха, Никольско-Архангельский микрорайон, улица 9-я линия,
дом 60);

2. ООО   «НПФ  Гипростройкомплекс»  (ИНН  7721807227   ОГРН  1137746876960,  адрес
местонахождения: 109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 16, строение 4).

подали  заявление  о  внесении  изменений  в  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  а  также  доложила  о  результатах
проверки соответствия вышеперечисленных членов Ассоциации требованиям к выдаче Свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования: 

«За»                           5 (пять)
«Против»          0 (ноль)
«Воздержались»      0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ: 

 
 Внести изменения, согласно заявлениям, в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают

влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,   взамен  ранее  выданного,   членам
Ассоциации «СРО «ОПрО»:

1. ЗАО   «Молния-М»  (ИНН  5001008435   ОГРН  1025000510182,  адрес  местонахождения: 143956,
Московская область, город Балашиха, Никольско-Архангельский микрорайон, улица 9-я линия, дом 60);

2. ООО  «НПФ Гипростройкомплекс» (ИНН 7721807227  ОГРН 1137746876960, адрес местонахождения:
109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 16, строение 4).

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна                       _______________________

    

Спицин Андрей Владимирович                                   _______________________ 

Клинова Галина Николаевна                                   _______________________

Стрельников Сергей Сергеевич                                        _______________________

Манежев Антон Евгеньевич                                              _______________________
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