
ПРОТОКОЛ  № 330

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение проектных организаций»

город Москва                                                                                               «11» ноября 2016 года

Дата проведения заседания – 11.11.2016 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 – 14 часов 30 минут.

Заседание закрыто -  15 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. 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. Принятие  решения  о  внесении  изменений,  связанных  с  изменениями в  Учредительных
документах, члену  Ассоциации.

Докладчик: Самохотова Т.А.
4.  О  прекращении  членства  в  Ассоциации  на  основании  уведомления  о  добровольном
прекращении членства в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 года
№ 191-ФЗ (в редакции от 03.07.2016 года № 372-ФЗ)

Докладчик: Самохотова Т.А.
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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  «Группа  компаний  Хай-Тек»  (ИНН  7722742075   ОГРН  1117746196820,  адрес
местонахождения: 109029, город Москва, Боенский проезд, дом 9), 

который  выполнил  все  условия,  необходимые  для  вступления  в  Ассоциацию,  ознакомился  с
действующим в Ассоциации уставом Ассоциации, Стандартами, Правилами, Положениями и другими
внутренними документами, согласен с ними и обязуется выполнять.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

ООО  «Группа  компаний  Хай-Тек»  (ИНН  7722742075   ОГРН  1117746196820,  адрес
местонахождения: 109029, город Москва, Боенский проезд, дом 9).

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  «Группа  компаний  Хай-Тек»  (ИНН  7722742075   ОГРН  1117746196820,  адрес

местонахождения: 109029, город Москва, Боенский проезд, дом 9)

подала  заявления  вход  №  510  от  10.11.2016  года  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  Свидетельства  о  допуске  к  работам,
связанным  с  подготовкой  проектной  документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства.

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, члену Ассоциации
«СРО «ОПрО»:
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ООО  «Группа  компаний  Хай-Тек»  (ИНН  7722742075   ОГРН  1117746196820,  адрес
местонахождения: 109029, город Москва, Боенский проезд, дом 9).

По третьему вопросу повестки дня:

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

ООО  «МИМСА  Констракшн»  (ИНН  7704553269  ОГРН  1057746652556,  адрес
местонахождения: 127018, город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 18)

подала  заявление  вход.  №  511  от  10.11.2016  о  внесении  изменений,  связанных  с  изменениями  в
Учредительных документах, в Свидетельство 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: 

 
 Внести  изменения  в  Свидетельство  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  «МИМСА  Констракшн»  (ИНН  7704553269  ОГРН  1057746652556,  адрес
местонахождения: 127018, город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 18), согласно заявлению.

По четвертому вопросу повестки дня:

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

ООО  «Архитектура,  расчет,  конструирование-эксперт»  (ИНН  7721265670  ОГРН
1037721038167,  адрес  местонахождения:  109125,  город  Москва,  улица  Васильцовский  стан,  дом  10,
корпус 1, помещение VII), свидетельство № 0151.03-2013-7721265670-П-120 от 08.04.2013 года; подала
уведомление  о добровольном прекращении членства в Ассоциации в соответствии с пунктом 1 части 5
статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ (в редакции от 03.07.2016 года № 372-ФЗ)
входящий № 091 от 08.11.2016 года, начиная с 08.11.2016 года.

В случае  если,   ООО «Архитектура,  расчет,  конструирование-эксперт»  (ИНН 7721265670
ОГРН 1037721038167, адрес местонахождения: 109125, город Москва, улица Васильцовский стан, дом
10, корпус 1, помещение VII) не вступит в иную саморегулируемую организацию, она вправе в течение
года  после  01  июля  2021  года  подать  заявление  в  Ассоциацию  о  возврате  внесенного  взноса  в
компенсационный фонд Ассоциации.

В этом случае Ассоциация обязана в течение десяти дней со дня поступления соответствующего
заявления  возвратить  взнос  ООО  «Архитектура,  расчет,  конструирование-эксперт»  (ИНН
7721265670 ОГРН 1037721038167, адрес местонахождения: 109125, город Москва, улица Васильцовский
стан,  дом 10,  корпус  1,  помещение  VII),  уплаченный им в размере 150000-00 (сто пятьдесят тысяч)
рублей  -  платежное поручение №75 от 03.05.2012 года , 100000-00 (сто тысяч) рублей - платежное
поручение  №  116  от  28.06.2012  года  и   250000-00  (двести  пятьдесят  тысяч)  рублей  -   платежное
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поручение №40 от 25.03.2013 года в компенсационный фонд Ассоциации, за исключением случаев, если
в  соответствии  со статьей  60 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  осуществлялись
выплаты  из  компенсационного  фонда  Ассоциации  в  результате  наступления  солидарной
ответственности  за  вред,  возникший  вследствие  недостатков  работ  по  подготовке  проектной
документации, выполненных ООО «АРК-эксперт»,  членом Ассоциации. 

Со  дня  возврата  ООО  «АРК-эксперт»  взноса,  уплаченного  им  в  компенсационный  фонд
Ассоциации,  Ассоциация  не  может  быть  привлечена  к  солидарной  ответственности,
предусмотренной статьей  60 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  в  отношении  таких
лиц.

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  свидетельство  №  0151.03-2013-7721265670-П-120  от  08.04.2013
года,  ООО  «Архитектура,  расчет,  конструирование-эксперт»  (ИНН  7721265670  ОГРН
1037721038167,  адрес  местонахождения:  109125,  город  Москва,  улица  Васильцовский  стан,  дом  10,
корпус 1, помещение VII)  и прекратить членство от 08.11.2016 года в соответствии с пунктом 1 части 5
статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ (в редакции от 03.07.2016 года № 372-ФЗ)
и  согласно пункту 1) части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна                       _______________________

    

Спицин Андрей Владимирович                                   _______________________ 

Клинова Галина Николаевна                                   _______________________

Стрельников Сергей Сергеевич                                        _______________________

Манежев Антон Евгеньевич                                              _______________________
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