
ПРОТОКОЛ  № 321

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение проектных организаций»

город Москва                                                                                               «22» сентября 2016 года

Дата проведения заседания – 22.09.2016 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 00 минут.

Заседание закрыто -  15 часов 30 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

Главный  специалист  Контрольной  комиссии  Ассоциации  «СРО  «ОПрО»  –  Викулин  Андрей
Анатольевич

Председательствовала: Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель Правления  Ассоциации.

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна - Генеральный директор Ассоциации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение  вопроса  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  к  членам
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций».

Докладчик: Викулин А.А.
2. 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.

3. О  созыве  внеочередного  Общего  собрания  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая
организация «Объединение проектных организаций». 

Докладчик: Самохотова Т.А.
По первому вопросу повестки дня:
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СЛУШАЛИ:  Главного  специалиста  Контрольной  комиссии  Ассоциации  «СРО  «ОПрО»
Викулина  Андрея  Анатольевича,  который  сообщил  присутствующим,  что  на  момент  проведения
заседания  3  (тремя) организациями   –  членами  Ассоциации  допущены  нарушения  Положений  о
членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО»:

1.1 ОАО «Институт «Калининградгражданпроект»  (ИНН 3906183870,  адрес местонахождения:
236008, город Калининград, улица Лени Голикова, дом 22), допущено нарушение Положения о членстве
в  Ассоциации  «СРО  «ОПрО»,  а  именно  неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских
взносов,  что  является  нарушением  пункта  4,  статьи  4  Положения  о  членстве  в  Ассоциации  «СРО
«ОПрО».

А также о  невозможности проведения контрольных мероприятий в отношении  члена Ассоциации
«СРО  «ОПрО»  ОАО  «Институт  «Калининградгражданпроект»  (ИНН  3906183870,  адрес
местонахождения: 236008, город Калининград, улица Лени Голикова, дом 22) в установленный период с
09.08.2016г.  по  23.08.2016г.   (Уведомление  исх.  №  189  от  14.07.2016г.)  утвержденный  Правлением
Ассоциации «СРО «ОПрО» (Протокол № 296 от 25.12.2015г.), что является нарушением п. 1, ст. 4; п. 7
ст. 4; п.9 ст.4;  п.11 ст. 4 «Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» (утвержденного Общим
собранием членов Партнерства  Протокол № 13 от 25.09.2013г.), а так же требований Правил контроля в
области саморегулирования.

Рекомендуется  Решением  Дисциплинарной  комиссии  Ассоциации  «СРО  «ОПрО»  №  101  от
22.09.2016 года приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства № 0154.05-2014-3906183870-П-120 от 05.02.2014
года  ОАО  «Институт  «Калининградгражданпроект»  (ИНН  3906183870) с  22.09.2016 года  по
13.10.2016 года в отношении всех видов работ.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

В  связи  с  нарушением  организацией  –  членом  Ассоциации  «Положения  о  членстве  в
Ассоциации «ОПрО» СРО (утвержденного Общим собранием членов Партнерства  Протокол № 13 от
25.09.2013г.)   п.  1  ст.  4;  п.  7  ст.  4;  п.9  ст.4;   п.11  ст.  4  (не  проведение  обязательных контрольных
мероприятий)  и   пункта   4,  статьи  4  Положения  о  членстве  в  Ассоциации  «СРО  «ОПрО»
(неоднократная,  несвоевременная уплата  в течение  года членских взносов),  приостановить действие
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства  в  соответствии  с  п.3,  ч.2  и  ч.3  ст.  55.15  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации в отношении всех видов работ следующей организации – члену Ассоциации «СРО «ОПрО»:

ОАО «Институт «Калининградгражданпроект»  (ИНН 3906183870, адрес местонахождения: 236008,
город  Калининград,  улица  Лени  Голикова,  дом  22),  свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0154.05-2014-3906183870-
П-120 от 05.02.2014  года на период с 22.09.2016 года по 13.10.2016 года в отношении всех видов работ.

В  этот период член саморегулируемой организации вправе выполнять самостоятельно из числа
указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан
уведомить саморегулируемую организацию об их устранении. 

Направить  выписку  из  настоящего  протокола  в  орган  надзора  за  саморегулируемыми
организациями и в ОАО «Институт «Калининградгражданпроект» (ИНН 3906183870).

1.2 ООО «Санрайз Инженерные Сети» (ИНН 5020048659, адрес местонахождения: 125599, город
Москва, улица Бусиновская Горка, дом 2), допущено нарушение Положения о членстве в Ассоциации
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«СРО «ОПрО», а именно неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов, что является
нарушением пункта 4, статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО».

А также о не устранении  ООО «Санрайз Инженерные Сети»  (ИНН 5020048659) нарушений,
выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 15.09.2016г. (Акт № 1508/01-П от
15.08.2016г.),  а  именно:  не  устранение  нарушений  требований  к  выдаче  свидетельства  о  допуске
Ассоциации  «СРО  «ОПрО»,  что  является  нарушением  п.  б,  части  6  и  п.3,  части  8  ст.  55.5
Градостроительного кодекса Российской Федерации (несоблюдение требования к получению не реже
чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования, с проведением аттестации
специалистов).

Рекомендуется  Решением  Дисциплинарной  комиссии  Ассоциации  «СРО  «ОПрО»  №  101  от
22.09.2016 года приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства № 0137.01-2011-5020048659-П-120 от 18.11.2011
года  ООО «Санрайз Инженерные Сети»  (ИНН 5020048659) с 22.09.2016 года по 13.10.2016 года в
отношении всех видов работ.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

В связи с нарушением организацией – членом Ассоциации  к выдаче свидетельства о допуске
Ассоциации «СРО «ОПрО», а именно: не устранение нарушений п. б, части 6 и п.3, части 8 ст. 55.5
Градостроительного кодекса Российской Федерации (несоблюдение требования к получению не реже
чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования, с проведением аттестации
специалистов)  и  пункта   4,  статьи  4  Положения  о  членстве  в  Ассоциации  «СРО  «ОПрО»
(неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов),  приостановить действие
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства  в  соответствии  с  п.3,  ч.2  и  ч.3  ст.  55.15  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации в отношении всех видов работ следующей организации – члену Ассоциации «СРО «ОПрО»:

ООО «Санрайз Инженерные Сети» (ИНН 5020048659, адрес местонахождения: 125599, город Москва,
улица Бусиновская Горка, дом 2), свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  №  0137.01-2011-5020048659-П-120  от  18.11.2011
года на период с 22.09.2016 года по 13.10.2016 года в отношении всех видов работ.

В  этот период член саморегулируемой организации вправе выполнять самостоятельно из числа
указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан
уведомить саморегулируемую организацию об их устранении. 

Направить  выписку  из  настоящего  протокола  в  орган  надзора  за  саморегулируемыми
организациями и в ООО «Санрайз Инженерные Сети» (ИНН 5020048659).

1.3 ООО «Монолит»  (ИНН 7720615931, адрес местонахождения: 129090, город Москва, проспект
Мира, дом 19, строение 1, комната 5), допущено нарушение Положения о членстве в Ассоциации «СРО
«ОПрО»,  а  именно  неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов,  что  является
нарушением пункта 4, статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО».

Рекомендуется  Решением  Дисциплинарной  комиссии  Ассоциации  «СРО  «ОПрО»  №  101  от
22.09.2016 года приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства № 0028.07-2015-7720615931-П-120 от 26.11.2015
года ООО «Монолит» (ИНН 7720615931) с 22.09.2016 года по 13.10.2016 года в отношении всех видов
работ.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

В связи с нарушением организацией – членом Ассоциации Положения о членстве в Ассоциации
«СРО «ОПрО» пункта 4, статьи 4 (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских
взносов), приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  в  соответствии  с  п.3,  ч.2  и  ч.3  ст.  55.15
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  в  отношении  всех  видов  работ  следующей
организации – члену Ассоциации «СРО «ОПрО»:

ООО «Монолит»  (ИНН 7720615931, адрес местонахождения: 129090, город Москва, проспект Мира,
дом 19,  строение 1,  комната 5),  свидетельство о допуске  к работам,  которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  №  0028.07-2015-7720615931-П-120  от  26.11.2015
года на период с 22.09.2016 года по 13.10.2016 года в отношении всех видов работ.

В  этот период член саморегулируемой организации вправе выполнять самостоятельно из числа
указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан
уведомить об их устранении саморегулируемую организацию

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в
ООО «Монолит» (ИНН 7720615931).

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  «Строй  Индустрия»  (ИНН 7721541129  ОГРН 1057748758726,  адрес  местонахождения:
117335, город Москва, улица Архитектора Власова, дом 6)

подала заявление вх.№ 497 от 19.09.2016 о внесении изменений в Свидетельство 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  Свидетельства  о  допуске  к  работам,
связанным  с  подготовкой  проектной  документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

 
Выдать Свидетельства о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации,

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

  ООО «Строй Индустрия»  (ИНН 7721541129 ОГРН 1057748758726, адрес местонахождения:
117335, город Москва, улица Архитектора Власова, дом 6), с изменениями согласно заявлению.

По третьему вопросу повестки дня:
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СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну,  которая предложила рассмотреть вопрос о
созыве внеочередного  Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОПрО» в связи с  необходимостью
внесения изменений в локальные документы Ассоциации, в соответствии с вступившими изменениями в
Градостроительный Кодекс РФ (Федеральный закон № 372 от 03.07.2016 г.).

Руководствуясь   Положением  о  высшем  органе  управления  –  Общем  собрании  членов
Ассоциации «СРО «ОПрО», определить  дату внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО
«ОПрО»  20 октября 2016 года; 

Начало регистрации  - 10 часов 00 минут; 
Начало работы Общего собрания – 11 часов 30 минут;
Место проведения Общего собрания  – по  адресу:  Россия,  129110,  город Москва,  Проспект

Мира, дом 68, строение 1.
Установить  норму  представительства  на  Общем  собрании  от  членов  саморегулируемой

организации  Ассоциации «СРО «ОПрО» -  1  представитель с  правом решающего голоса  (полномочия
представителей  должны  быть  подтверждены  доверенностью,  за  исключением  лиц,  имеющих  право
выступать без доверенности).

Результаты голосования: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Определить   дату  внеочередного  Общего  собрания  членов  Ассоциации  «СРО  «ОПрО»  20
октября 2016 года; 

Начало регистрации  - 10 часов 00 минут; 
Начало работы Общего собрания – 11 часов 30 минут;
Место проведения Общего собрания  – по  адресу:  Россия,  129110,  город Москва,  Проспект

Мира, дом 68, строение 1.

Установить  норму  представительства  на  Общем  собрании  от  членов  саморегулируемой
организации  Ассоциации «СРО «ОПрО» -  1  представитель с  правом решающего голоса  (полномочия
представителей  должны  быть  подтверждены  доверенностью,  за  исключением  лиц,  имеющих  право
выступать без доверенности).

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна                       _______________________

    

Спицин Андрей Владимирович                                   _______________________ 

Клинова Галина Николаевна                                   _______________________

Стрельников Сергей Сергеевич                                        _______________________

Манежев Антон Евгеньевич                                              _______________________
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	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:
	ПОСТАНОВИЛИ:
	Результаты голосования:

