
ПРОТОКОЛ  № 339

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение проектных организаций»

город Москва                                                                                               «12» января 2017 года

Дата проведения заседания – 12.01.2017 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

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  члену
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций».

Докладчик: Викулин А.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.



2

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Главного  специалиста  Контрольной  комиссии  Ассоциации  «СРО  «ОПрО»
Викулина  Андрея  Анатольевича,  который  сообщил  присутствующим,  что  на  момент  проведения
заседания 1 (одной) организацией  – членом Ассоциации допущены нарушения Положения о членстве в
Ассоциации «СРО «ОПрО»:

ООО  «ГК  ВИМПС»  (ИНН  7705698740,  адрес  местонахождения:  115054,  город  Москва,  5-й
Монетчиковский  переулок,  дом  20,  строение  3),  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»  №  111  от
12.01.2017 года приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства № 0195.03-2017-7705698740-П-120 от 01.12.2016
года  ООО «ГК ВИМПС»  (ИНН 7705698740)  с 12.01.2017 года по 16.02.2017 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
«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  «ГК  ВИМПС»  (ИНН  7705698740,  адрес  местонахождения:  115054,  город  Москва,  5-й
Монетчиковский переулок, дом 20, строение 3), свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0195.03-2017-7705698740-П-120 от
01.12.2016 года с 12.01.2017 года по 16.02.2017 года.

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 «ГК ВИМПС» (ИНН 7705698740).

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на момент
проведения заседания Правления Ассоциации 12 (двенадцать)  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):
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2.1 ООО «РусТех» (ИНН 7727778156 ОГРН 1127746350820, адрес местонахождения: 117452, город
Москва, Симферопольский бульвар, дом 22)

подала  заявление   вход.  №  570  от  11.01.2017  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  АО  «СТТ груп»  (ИНН  7715784959  ОГРН 1097746749308,  адрес  местонахождения: 111024,
город Москва, Андроновское шоссе, дом 26, строение 5)

подала  заявление   вход.  №  571  от  11.01.2017  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  «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ»  (ИНН  7727633520  ОГРН  1077763174950,  адрес
местонахождения: 117418, город Москва, улица Новочеремушкинская, дом 61, офис 74)

подала  заявление   вход.  №  572  от  11.01.2017  г.  о  формировании  компенсационного  фонда
возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять подготовку проектной документации
объектов  капитального  строительства  по третьему  уровню  ответственности  (предельный  размер
обязательств по одному договору не превышает триста миллионов рублей);

2.4 ЗАО «ТеплоЭнергоСтрой»  (ИНН 7725532260 ОГРН 1057746254433, адрес местонахождения:
111024, город Москва, улица 2-я Энтузиастов, дом 5, корпус 11)

подала  заявление   вход.  №  573  от  11.01.2017  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  «Техно-Архитэк»  (ИНН  5032219108  ОГРН  1105032001711,  адрес  местонахождения:
143000, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 55, помещение №58)

подала  заявление   вход.  №  574  от  11.01.2017  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);

2.6 ООО «Терра Нова» (ИНН 7710500829 ОГРН 1037739822746, адрес местонахождения: 123056,
город Москва, Электрический переулок, дом 12, помещение II, комната 6)

подала  заявление   вход.  №  575  от  11.01.2017  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  «ТехПроект-М»  (ИНН  9710006123  ОГРН  5157746202697,  адрес  местонахождения:
125047, город Москва, улица 1-я Брестская, дом 33, строение 1, помещение 1)

подала  заявление   вход.  №  576  от  11.01.2017  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 «Техстрой»  (ИНН 7725782196  ОГРН 1137746097983, адрес местонахождения: 115419,
город Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, строение 2)
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подала  заявление   вход.  №  577  от  11.01.2017  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 «Хай-Тек Секьюрити» (ИНН 7703565134 ОГРН 1057748481119, адрес местонахождения:
125362, город Москва, Строительный проезд, дом 7А, корпус 11 А)

подала  заявление   вход.  №  578  от  11.01.2017  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);

2.10  ООО  «Хай-Тек  Медиа  Системс»  (ИНН  7722742075  ОГРН  1117746196820,  адрес
местонахождения: 109029, город Москва, Боенский проезд, дом 9)

подала  заявление   вход.  №  579  от  11.01.2017  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).

2.11  ООО «Хай-Тек Медиа»  (ИНН 7722749747 ОГРН 1117746480895,  адрес  местонахождения:
125362, город Москва, Строительный проезд, дом 7А, корпус 11 А)

подала  заявление   вход.  №  580  от  11.01.2017  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);

2.12 ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632 ОГРН 5167746242681, адрес местонахождения: 123007,
город Москва, Хорошевское шоссе, дом 38, корпус 1, кабинет 509)

подала  заявление   вход.  №  581  от  11.01.2017  г.  о  формировании  компенсационного  фонда
возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять подготовку проектной документации
объектов капитального строительства  по четвертому уровню ответственности (предельный размер
обязательств по одному договору составляет триста миллионов рублей и более).

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 «РусТех» (ИНН 7727778156 ОГРН 1127746350820, адрес местонахождения: 117452, город
Москва, Симферопольский бульвар, дом 22) - второй уровень ответственности по обязательствам по
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договору подряда по подготовке проектной документации (предельный размер обязательств по
одному договору не превышает пятьдесят миллионов рублей);

2.2  АО  «СТТ груп»  (ИНН  7715784959  ОГРН 1097746749308,  адрес  местонахождения: 111024,
город  Москва,  Андроновское  шоссе,  дом  26,  строение  5)  -  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  «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ»  (ИНН  7727633520  ОГРН  1077763174950,  адрес
местонахождения: 117418,  город  Москва,  улица  Новочеремушкинская,  дом  61,  офис  74)  -  третий
уровень  ответственности  по  обязательствам  по  договору  подряда  по  подготовке  проектной
документации  (предельный  размер  обязательств  по  одному  договору  не  превышает  триста
миллионов рублей);

2.4 ЗАО «ТеплоЭнергоСтрой»  (ИНН 7725532260 ОГРН 1057746254433, адрес местонахождения:
111024, город Москва, улица 2-я Энтузиастов, дом 5, корпус 11) - 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  «Техно-Архитэк»  (ИНН  5032219108  ОГРН  1105032001711,  адрес  местонахождения:
143000, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 55, помещение №58) -  второй
уровень  ответственности  по  обязательствам  по  договору  подряда  по  подготовке  проектной
документации  (предельный размер  обязательств  по  одному  договору  не  превышает  пятьдесят
миллионов рублей);

2.6 ООО «Терра Нова» (ИНН 7710500829 ОГРН 1037739822746, адрес местонахождения: 123056,
город  Москва,  Электрический  переулок,  дом  12,  помещение  II,  комната  6)  -  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  «ТехПроект-М»  (ИНН  9710006123  ОГРН  5157746202697,  адрес  местонахождения:
125047,  город  Москва,  улица  1-я  Брестская,  дом  33,  строение  1,  помещение  1) -  первый  уровень
ответственности  по  обязательствам  по  договору  по  подготовке  проектной  документации
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает двадцать пять миллионов
рублей);

2.8 ООО «Техстрой»  (ИНН 7725782196  ОГРН 1137746097983, адрес местонахождения: 115419,
город  Москва,  улица  Орджоникидзе,  дом  11,  строение  2)  -  первый  уровень  ответственности  по
обязательствам  по  договору  по  подготовке  проектной  документации  (предельный  размер
обязательств по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей);

2.9 ООО «Хай-Тек Секьюрити» (ИНН 7703565134 ОГРН 1057748481119, адрес местонахождения:
125362, город Москва, Строительный проезд, дом 7А, корпус 11 А) - первый уровень ответственности
по  обязательствам  по  договору  по  подготовке  проектной  документации  (предельный  размер
обязательств по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей);

2.10  ООО  «Хай-Тек  Медиа  Системс»  (ИНН  7722742075  ОГРН  1117746196820,  адрес
местонахождения: 109029, город Москва, Боенский проезд, дом 9) - первый уровень ответственности
по  обязательствам  по  договору  по  подготовке  проектной  документации  (предельный  размер
обязательств по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей).

2.11  ООО «Хай-Тек Медиа»  (ИНН 7722749747 ОГРН 1117746480895,  адрес  местонахождения:
125362, город Москва, Строительный проезд, дом 7А, корпус 11 А) - первый уровень ответственности
по  обязательствам  по  договору  по  подготовке  проектной  документации  (предельный  размер
обязательств по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей).



6

2.12 ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632 ОГРН 5167746242681, адрес местонахождения: 123007,
город  Москва,  Хорошевское  шоссе,  дом  38,  корпус  1,  кабинет  509)  -  четвертый  уровень
ответственности  по  обязательствам  по  договору  по  подготовке  проектной  документации
(предельный размер обязательств по  одному  договору  составляет  триста  миллионов  рублей  и
более).

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна                       _______________________

    

Спицин Андрей Владимирович                                   _______________________ 

Клинова Галина Николаевна                                   _______________________

Стрельников Сергей Сергеевич                                        _______________________

Манежев Антон Евгеньевич                                              _______________________
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