
ПРОТОКОЛ  № 305

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение проектных организаций»

город Москва                                                                                               «28» марта 2016 года

Дата проведения заседания – 28.03.2016 года 

Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8.

Форма  проведения  заседания –  совместное  очное  присутствие  членов  Правления   Ассоциации

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

Заседание открыто – 15 часов 30 минут.

Заседание закрыто -  16 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.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 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.
2. О  прекращении  членства  в  Ассоциации  на  основании  п.1)  ч.1  ст.55.7

Градостроительного кодекса РФ.
Докладчик: Самохотова Т.А.

3. Принятие решения об участии в работе Окружной конференции саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих
подготовку проектной документации по городу Москве.  Избрание делегата с правом
решающего голоса для принятия участия на Окружной конференции.

Докладчик:  Самохотова Т.А.

По первому вопросу повестки дня:

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

ООО «АртМедиа»  (ИНН 7714877946 ОГРН 1127746529184,  адрес  местонахождения:
125130, город Москва, Старопетровский проезд, дом 7А, строение 6), свидетельство № 0163.01-
2012-7714877946-П-120 от 16.11.2012 года

подала   заявление  вход.№472  от  28.03.2016  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 свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  №  0163.01-2012-7714877946-П-120  от
16.11.2012  года,  ООО  «АртМедиа»  (ИНН  7714877946  ОГРН  1127746529184,  адрес
местонахождения:  125130,  город  Москва,  Старопетровский  проезд,  дом 7А,  строение  6)   в
соответствии с п.1) ч. 15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 28 марта
2016 года.
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По второму вопросу повестки дня:

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

ООО «АртМедиа»  (ИНН 7714877946 ОГРН 1127746529184,  адрес  местонахождения:
125130, город Москва, Старопетровский проезд, дом 7А, строение 6)

 
подала заявление вход.№472/1  от 28.03.2016 о добровольном выходе из членов Ассоциации
«СРО  «ОПрО» 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 «СРО «ОПрО» в соответствии с  п.1)  ч.1  ст.55.7
Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

ООО «АртМедиа»  (ИНН 7714877946 ОГРН 1127746529184,  адрес  местонахождения:
125130, город Москва, Старопетровский проезд, дом 7А, строение 6).

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим,
что     Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций»
получено сообщение вх. № 013  от 28.03.2016 г. о проведении 13 апреля 2016 года   Окружной
конференции  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  выполняющих
инженерные  изыскания,  и  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,
осуществляющих  подготовку  проектной  документации,  по  адресу:  г.  Москва,  Гранатный
переулок, дом 7, строение 1  (конференц-зал, 3 этаж). 

В связи с этим необходимо избрать представителя для работы по повестке дня Окружной
конференции. Самохотова Татьяна Анатольевна предложила делегировать от Ассоциации «СРО
«ОПрО»  с правом решающего голоса  -  генерального директора Ассоциации Неустроеву
Ирину  Юрьевну  для  участия  в  работе  Окружной  конференции  саморегулируемых
организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  выполняющих  инженерные  изыскания,  и
саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  подготовку
проектной документации.
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Результаты голосования: 
«За»                             5 (пять)
«Против»                    0 (ноль)
«Воздержались»         0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ: 

Подтвердить  свое  участие  в  работе   Окружной  конференции  саморегулируемых
организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  выполняющих  инженерные  изыскания,  и
саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  подготовку
проектной документации, 13 апреля 2016 года   по адресу: г. Москва, Гранатный переулок,
дом  7,  строение  1   (конференц-зал,  3  этаж),  в  лице  представителя  от  Ассоциации  «СРО
«ОПрО»  с  правом  решающего  голоса  -  Неустроевой  Ирины  Юрьевны -  генерального
директора Ассоциации.

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна                       _______________________

    

Спицин Андрей Владимирович                                   _______________________ 

Клинова Галина Николаевна                                   _______________________

Стрельников Сергей Сергеевич                                        _______________________

Манежев Антон Евгеньевич                                              _______________________
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