
ПРОТОКОЛ  № 338

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение проектных организаций»

город Москва                                                                                               «28» декабря 2016 года

Дата проведения заседания – 28.12.2016 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 – 13 часов 00 минут.

Заседание закрыто -  13 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

Председательствовала: Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель Правления  Ассоциации.

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна - Генеральный директор Ассоциации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие  решения  о  внесении  изменений,  связанных  с  изменениями в  Учредительных
документах, члену  Ассоциации.

Докладчик: Самохотова Т.А.
2. Принятие  решения  о  формировании  компенсационного  фонда  возмещения  вреда  на
основании  заявлений  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Объединение
проектных организаций» согласно требованиям Градостроительного Кодекса РФ  (в редакции
Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016).

Докладчик: Самохотова Т.А.
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По первому вопросу повестки дня:

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

ООО  «Арка-Плюс» (ИНН  3442098887 ОГРН  1083459004298,  адрес  местонахождения:  117405,
город Москва, улица Дорожная, дом 60)

подала  заявление  вх.  №  558  от  23.12.16  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.

В  связи  с  вышеизложенным  Самохотова Т.  А.  предложила  внести  изменения,  связанные  с
изменениями  в  Учредительных  документах,  в  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  связанным  с
подготовкой  проектной  документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства,  взамен ранее выданного ООО «Арка-Плюс» (ИНН 3442098887).

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  «Арка-Плюс» (ИНН  3442098887 ОГРН  1083459004298,  адрес  местонахождения:  117405,
город Москва, улица Дорожная, дом 60), согласно заявлению.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на момент
проведения заседания Правления Ассоциации  10 (десять)  организаций  –  из членов Ассоциации –
представили  заявления  об  уровне  ответственности  по  обязательствам  по  договору  подряда  по
подготовке проектной документации в компенсационный фонд возмещения вреда (части 9 и 10 статьи
3.3 Федерального закона №191-ФЗ):

2.1 ООО «Строительно-монтажное управление №12»  (ИНН 5046072134 ОГРН 1085003000873,
адрес  местонахождения: 142100,  Московская  область,  город  Подольск,  проспект  Ленина,  дом  93,
помещение 3)

подала  заявление   вход.  №  559  от  27.12.2016  г.  о  формировании  компенсационного  фонда
возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять подготовку проектной документации
объектов  капитального  строительства  по второму  уровню  ответственности  (предельный  размер
обязательств по одному договору не превышает пятьдесят миллионов рублей);

2.2 ООО «Арка-Плюс» (ИНН 3442098887 ОГРН 1083459004298, адрес местонахождения: 117405,
город Москва, улица Дорожная, дом 60)

подала  заявление   вход.  №  560  от  27.12.2016  г.  о  формировании  компенсационного  фонда
возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять подготовку проектной документации
объектов  капитального  строительства  по первому  уровню  ответственности  (предельный  размер
обязательств по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей);

2.3 ООО «РусБизнесПроект»  (ИНН 7715955019 ОГРН 1137746192814,  адрес местонахождения:
127287, город Москва, улица Башиловская, дом 34, этаж 2, помещение II, комната 316)
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подала  заявление   вход.  №  561  от  27.12.2016  г.  о  формировании  компенсационного  фонда
возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять подготовку проектной документации
объектов  капитального  строительства  по второму  уровню  ответственности  (предельный  размер
обязательств по одному договору не превышает пятьдесят миллионов рублей);

2.4  ООО  «Си  Ай  Эс  Автоматизация»  (ИНН  7701998870  ОГРН  1137746444428,  адрес
местонахождения: 101000, город Москва, улица Покровка, дом 1/13/6, строение 2, офис 35)

подала  заявление   вход.  №  562  от  27.12.2016  г.  о  формировании  компенсационного  фонда
возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять подготовку проектной документации
объектов  капитального  строительства  по первому  уровню  ответственности  (предельный  размер
обязательств по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей);

2.5 ООО «ССК» (ИНН 7717595347 ОГРН 1077758213664, адрес местонахождения: 115409, город
Москва, Каширское шоссе, дом 50, корпус 2А)

подала  заявление   вход.  №  563  от  27.12.2016  г.  о  формировании  компенсационного  фонда
возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять подготовку проектной документации
объектов  капитального  строительства  по первому  уровню  ответственности  (предельный  размер
обязательств по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей);

2.6 ООО «ССК-проект» (ИНН 7717690230 ОГРН 5107746053751, адрес местонахождения: 129594,
город Москва, 3-я улица Марьиной Рощи, дом 4, корпус 2)

подала  заявление   вход.  №  564  от  27.12.2016  г.  о  формировании  компенсационного  фонда
возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять подготовку проектной документации
объектов  капитального  строительства  по первому  уровню  ответственности  (предельный  размер
обязательств по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей);

2.7  ООО  «Стройэконом»  (ИНН  7710370175  ОГРН  1037739587555,  адрес  местонахождения:
107143, город Москва, 2-й Иртышский проезд, дом 4Б, строение 1)

подала  заявление   вход.  №  569  от  27.12.2016  г.  о  формировании  компенсационного  фонда
возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять подготовку проектной документации
объектов  капитального  строительства  по первому  уровню  ответственности  (предельный  размер
обязательств по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей);

2.8 ООО «Стройкрансервис»  (ИНН 5024150149  ОГРН 1145024009261, адрес местонахождения:
143442, Московская область, Красногорский район, посёлок Отрадное, строение 36)

подала  заявление   вход.  №  566  от  27.12.2016  г.  о  формировании  компенсационного  фонда
возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять подготовку проектной документации
объектов  капитального  строительства  по первому  уровню  ответственности  (предельный  размер
обязательств по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей);

2.9  ООО  «СтройПроект»  (ИНН  7723732560  ОГРН  1097746618243,  адрес  местонахождения:
109390, город Москва, улица 1-я Текстильщиков, дом 12/9, офис 2)

подала  заявление   вход.  №  567  от  27.12.2016  г.  о  формировании  компенсационного  фонда
возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять подготовку проектной документации
объектов  капитального  строительства  по второму  уровню  ответственности  (предельный  размер
обязательств по одному договору не превышает пятьдесят миллионов рублей);

2.10 ООО «СтройтехПроект»  (ИНН 7717671238 ОГРН 1107746228314,  адрес местонахождения:
129085, город Москва, Звездный бульвар, дом 21, строение 1)

подала  заявление   вход.  №  568  от  27.12.2016  г.  о  формировании  компенсационного  фонда
возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять подготовку проектной документации
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объектов  капитального  строительства  по первому  уровню  ответственности  (предельный  размер
обязательств по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей).

Самохотова   Т.А.  предложила сформировать  компенсационный  фонд  возмещения  вреда  на
основании  заявлений членов  Ассоциации «Саморегулируемая  организация  «Объединение  проектных
организаций».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда:

2.1 ООО «Строительно-монтажное управление №12»  (ИНН 5046072134 ОГРН 1085003000873,
адрес  местонахождения: 142100,  Московская  область,  город  Подольск,  проспект  Ленина,  дом  93,
помещение  3)  -  второй  уровень  ответственности  по  обязательствам  по  договору  подряда  по
подготовке  проектной документации  (предельный размер обязательств по  одному договору  не
превышает пятьдесят миллионов рублей);

2.2 ООО «Арка-Плюс» (ИНН 3442098887 ОГРН 1083459004298, адрес местонахождения: 117405,
город Москва, улица Дорожная, дом 60) -  первый уровень ответственности по обязательствам по
договору  по  подготовке  проектной документации  (предельный размер обязательств по одному
договору не превышает двадцать пять миллионов рублей);

2.3 ООО «РусБизнесПроект»  (ИНН 7715955019 ОГРН 1137746192814,  адрес местонахождения:
127287,  город  Москва,  улица  Башиловская,  дом  34,  этаж  2,  помещение  II,  комната  316)  -  второй
уровень  ответственности  по  обязательствам  по  договору  подряда  по  подготовке  проектной
документации  (предельный размер  обязательств  по  одному  договору  не  превышает  пятьдесят
миллионов рублей);

2.4  ООО  «Си  Ай  Эс  Автоматизация»  (ИНН  7701998870  ОГРН  1137746444428,  адрес
местонахождения: 101000, город Москва, улица Покровка, дом 1/13/6, строение 2, офис 35)  -  первый
уровень ответственности по обязательствам по договору по подготовке проектной документации
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает двадцать пять миллионов
рублей);

2.5 ООО «ССК» (ИНН 7717595347 ОГРН 1077758213664, адрес местонахождения: 115409, город
Москва, Каширское шоссе, дом 50, корпус 2А) - первый уровень ответственности по обязательствам
по договору по подготовке проектной документации (предельный размер обязательств по одному
договору не превышает двадцать пять миллионов рублей);

2.6 ООО «ССК-проект» (ИНН 7717690230 ОГРН 5107746053751, адрес местонахождения: 129594,
город Москва,  3-я улица Марьиной Рощи, дом 4,  корпус  2) -  первый уровень ответственности по
обязательствам  по  договору  по  подготовке  проектной  документации  (предельный  размер
обязательств по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей);

2.7  ООО  «Стройэконом»  (ИНН  7710370175  ОГРН  1037739587555,  адрес  местонахождения:
107143, город Москва, 2-й Иртышский проезд, дом 4Б, строение 1) - первый уровень ответственности
по  обязательствам  по  договору  по  подготовке  проектной  документации  (предельный  размер
обязательств по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей);
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2.8 ООО «Стройкрансервис»  (ИНН 5024150149  ОГРН 1145024009261, адрес местонахождения:
143442, Московская область, Красногорский район, посёлок Отрадное, строение 36) - первый уровень
ответственности  по  обязательствам  по  договору  по  подготовке  проектной  документации
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает двадцать пять миллионов
рублей);

2.9  ООО  «СтройПроект»  (ИНН  7723732560  ОГРН  1097746618243,  адрес  местонахождения:
109390, город Москва, улица 1-я Текстильщиков, дом 12/9, офис 2) - второй уровень ответственности
по  обязательствам  по  договору  подряда  по  подготовке  проектной  документации  (предельный
размер обязательств по одному договору не превышает пятьдесят миллионов рублей);

2.10 ООО «СтройтехПроект»  (ИНН 7717671238 ОГРН 1107746228314,  адрес местонахождения:
129085, город Москва, Звездный бульвар, дом 21, строение 1) -  первый уровень ответственности по
обязательствам  по  договору  по  подготовке  проектной  документации  (предельный  размер
обязательств по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей).

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна                       _______________________

    

Спицин Андрей Владимирович                                   _______________________ 

Клинова Галина Николаевна                                   _______________________

Стрельников Сергей Сергеевич                                        _______________________

Манежев Антон Евгеньевич                                              _______________________
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