
ПРОТОКОЛ  № 341

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение проектных организаций»

город Москва                                                                                               «25» января 2017 года

Дата проведения заседания – 25.01.2017 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 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. Принятие  новых  организаций  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



2

3. 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.
4. О прекращении членства в Ассоциации на основании п.1) ч.1 ст.55.7 Градостроительного
кодекса РФ.

Докладчик: Самохотова Т.А.
5. 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.
6. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций».
Докладчик: Викулин А.А.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову  Татьяну  Анатольевну,  которая  предложила  Правлению   принять  в
Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций» новых членов, а
именно:

1.1 ООО  «ОлимпСтрой»  (ИНН  7707376642   ОГРН  5167746429384,  адрес  местонахождения:
127055, город Москва, Вадковский переулок, дом 12, комната 1), 

1.2 ООО «АПЭКС СБ» (ИНН 7715195826  ОГРН 1047715013488, адрес местонахождения: 127273,
город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 2, корпус 1, офис 206)

которые  выполнили  все  условия,  необходимые  для  вступления  в  Ассоциацию,  ознакомились  с
действующими  в  Ассоциации:  Уставом,  Стандартами,  Правилами,  Положениями  и  другими
внутренними документами, согласны с ними и обязуются выполнять.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять  в  Ассоциацию  «Саморегулируемая  организация  «Объединение  проектных
организаций» следующих членов:

1.1  ООО  «ОлимпСтрой»  (ИНН  7707376642   ОГРН  5167746429384,  адрес  местонахождения:
127055, город Москва, Вадковский переулок, дом 12, комната 1);

1.2 ООО «АПЭКС СБ» (ИНН 7715195826  ОГРН 1047715013488, адрес местонахождения: 127273,
город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 2, корпус 1, офис 206).

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову  Татьяну  Анатольевну,  которая  сообщила  присутствующим,  что  на
момент проведения заседания Правления Ассоциации 2 (две) организации – из членов Ассоциации:
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2.1 ООО «ОлимпСтрой» (ИНН 7707376642  ОГРН 5167746429384, адрес местонахождения: 127055,
город Москва, Вадковский переулок, дом 12, комната 1)

подала  заявления  вход  №  593  от  24.01.2017  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.

2.2 ООО «АПЭКС СБ» (ИНН 7715195826  ОГРН 1047715013488, адрес местонахождения: 127273,
город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 2, корпус 1, офис 206)

подала  заявления  вход  №  594  от  24.01.2017  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.

В  связи  с  вышеизложенным  Самохотова Т.  А.  предложила  выдать  Свидетельства  о  допуске  к
работам,  связанным  с  подготовкой  проектной  документации,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства, членам  Ассоциации  «Саморегулируемая
организация «Объединение проектных организаций»: ООО «ОлимпСтрой» (ИНН 7707376642) и ООО
«АПЭКС СБ» (ИНН 7715195826), согласно заявлениям.

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, членам Ассоциации
«СРО «ОПрО»:

2.1 ООО «ОлимпСтрой» (ИНН 7707376642  ОГРН 5167746429384, адрес местонахождения: 127055,
город Москва, Вадковский переулок, дом 12, комната 1), согласно заявлению.

2.2 ООО «АПЭКС СБ» (ИНН 7715195826  ОГРН 1047715013488, адрес местонахождения: 127273,
город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 2, корпус 1, офис 206), согласно заявлению.

По третьему вопросу повестки дня:

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

ООО «МД Строй»  (ИНН 7709872445 ОГРН 1117746145835, адрес местонахождения: 117342,
город  Москва,  улица  Бутлерова,  дом  17Б),  свидетельство  №  0155.03-2015-7709872445-П-120  от
26.11.2015 года
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подала  заявление вход.№ 595 от 24.01.2017 г.  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;

В связи с вышеизложенным  предлагается прекратить действие свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

ООО  «МД  Строй»  (ИНН  7709872445),  свидетельство  №  0155.03-2015-7709872445-П-120  от
26.11.2015 года.

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  №  0155.03-2015-7709872445-П-120  от  26.11.2015
года,  ООО «МД Строй»  (ИНН 7709872445  ОГРН 1117746145835,  адрес  местонахождения:  117342,
город Москва, улица Бутлерова, дом 17Б) в соответствии с п.1) ч. 15 ст.55.8 Градостроительного кодекса
Российской Федерации с 24.01.2017 г.

По четвертому вопросу повестки дня:

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

ООО «МД Строй»  (ИНН 7709872445 ОГРН 1117746145835, адрес местонахождения: 117342,
город  Москва,  улица  Бутлерова,  дом  17Б)  подала  заявление  вход.№595/1  от  24.01.2017  г.  о
добровольном  выходе  из  членов  Ассоциации  «СРО  «ОПрО» в  соответствии  с  п.1)  ч.1  ст.55.7
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В связи с вышеизложенным  предлагается прекратить с 25.01.2017 г.  членство в Ассоциации «СРО
«ОПрО» ООО «МД Строй» (ИНН 7709872445).

Других предложений не поступило.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Прекратить 25.01.2017 г. членство в Ассоциации «СРО «ОПрО» в соответствии с  п.1) ч.1 ст.55.7
Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

ООО «МД Строй»  (ИНН 7709872445 ОГРН 1117746145835, адрес местонахождения: 117342,
город Москва, улица Бутлерова, дом 17Б).
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По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на момент
проведения  заседания  Правления  Ассоциации  7  (семь)  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):

5.1  ООО  «НПФ  Гипростройкомплекс»  (ИНН  7721807227  ОГРН  1137746876960,  адрес
местонахождения: 109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 16, строение 4)

подала  заявление   вход.  №  596  от  24.01.2017  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);

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

подала  заявление   вход.  №  597  от  24.01.2017  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);

5.3 ООО «Строительная компания «Столица»  (ИНН 7725810340 ОГРН 5137746122025,  адрес
местонахождения: 115191, город Москва, улица Большая Тульская, дом 2, помещение XV, комната 1)

подала  заявление   вход.  №  565  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);

5.4  ООО  «Проектная  фирма  Акмаль»  (ИНН  1659076268  ОГРН  1071690061497,  адрес
местонахождения: 420061, Республика Татарстан, город Казань, улица Н.Ершова, дом 29А)

подала  заявление   вход.  №  598  от  24.01.2017  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);

5.5 ООО «Инженерный центр-Спецавтоматика» (ИНН 9701054226 ОГРН 5167746304259, адрес
местонахождения: 105082, город Москва, улица Бакунинская, дом 92, строение 5)

подала  заявление   вход.  №  599  от  24.01.2017  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);

5.6  ООО  «Инженерное  Бюро  «АНКОР»  (ИНН  1661023369  ОГРН  1091690019080,  адрес
местонахождения: 421001, Республика Татарстан, город Казань, улица Чистопольская, дом 81)

подала  заявление   вход.  №  600  от  24.01.2017  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);
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5.7 ООО «РЕГИОНСТРОЙ 22» (ИНН 7708797467 ОГРН 1137746868599, адрес местонахождения:
101000, город Москва, Уланский переулок, дом 13, строение 4, помещение 1)

подала  заявление   вход.  №  601  от  24.01.2017  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).

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:

5.1  ООО  «НПФ  Гипростройкомплекс»  (ИНН  7721807227  ОГРН  1137746876960,  адрес
местонахождения: 109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 16, строение 4) -  первый уровень
ответственности  по  обязательствам  по  договору  по  подготовке  проектной  документации
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает двадцать пять миллионов
рублей);

5.2  ООО  «МИМСА  Констракшн»   (ИНН  7704553269  ОГРН  1057746652556,  адрес
местонахождения: 127018,  город Москва,  улица Складочная,  дом 1,  строение 18) -  первый уровень
ответственности  по  обязательствам  по  договору  по  подготовке  проектной  документации
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает двадцать пять миллионов
рублей);

5.3 ООО «Строительная компания «Столица»  (ИНН 7725810340 ОГРН 5137746122025,  адрес
местонахождения: 115191, город Москва, улица Большая Тульская, дом 2, помещение XV, комната 1) -
второй уровень ответственности по обязательствам по договору подряда по подготовке проектной
документации  (предельный размер  обязательств  по  одному  договору  не  превышает  пятьдесят
миллионов рублей);

5.4  ООО  «Проектная  фирма  Акмаль»  (ИНН  1659076268  ОГРН  1071690061497,  адрес
местонахождения: 420061, Республика Татарстан, город Казань, улица Н.Ершова, дом 29А) -  первый
уровень ответственности по обязательствам по договору по подготовке проектной документации
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает двадцать пять миллионов
рублей);

5.5 ООО «Инженерный центр-Спецавтоматика» (ИНН 9701054226 ОГРН 5167746304259, адрес
местонахождения: 105082, город Москва, улица Бакунинская, дом 92, 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);

5.6  ООО  «Инженерное  Бюро  «АНКОР»  (ИНН  1661023369  ОГРН  1091690019080,  адрес
местонахождения: 421001, Республика Татарстан, город Казань, улица Чистопольская, дом 81) - второй
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уровень  ответственности  по  обязательствам  по  договору  подряда  по  подготовке  проектной
документации  (предельный размер  обязательств  по  одному  договору  не  превышает  пятьдесят
миллионов рублей);

5.7 ООО «РЕГИОНСТРОЙ 22» (ИНН 7708797467 ОГРН 1137746868599, адрес местонахождения:
101000,  город  Москва,  Уланский  переулок,  дом  13,  строение  4,  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).

По шестому 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 требований к выдаче
свидетельства о допуске Ассоциации «СРО «ОПрО»:

Неустранение  ООО  «М-Коннект»  (ИНН  7733797816,  адрес  местонахождения:  125222,  город
Москва,  улица  Генерала  Белобородова,  дом  18,  помещение  II)  нарушений,  выявленных  в  ходе
контрольной проверки в установленный срок – до 15.10.2016г.  (Акт № 1509/02-П от 15.09.2016г.),  а
также  предписания  Дисциплинарной  комиссии  Ассоциации  «СРО  «ОПрО»  в  срок  до  15.12.2016  г.
(протокол  №  107  от  01.12.2016г.),  а  именно:  неустранение  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).

Организацией  ООО «М-Коннект»  (ИНН 7733797816) также 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 приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства,  № 0177.01-2013-7733797816-П-120 от
14.06.2013 года ООО «М-Коннект» (ИНН 7733797816)  с 26.01.2017 года по 16.02.2017 года.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с нарушением организацией – членом Ассоциации требований 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»:
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ООО «М-Коннект» (ИНН 7733797816, адрес местонахождения: 125222, город Москва, улица Генерала
Белобородова, дом 18, помещение II); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства № 0177.01-2013-7733797816-П-120 от 14.06.2013
года на период   с 26.01.2017 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 саморегулируемую организацию об их устранении.

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в
ООО «М-Коннект» (ИНН 7733797816).

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна                       _______________________

    

Спицин Андрей Владимирович                                   _______________________ 

Клинова Галина Николаевна                                   _______________________

Стрельников Сергей Сергеевич                                        _______________________

Манежев Антон Евгеньевич                                              _______________________
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