
ПРОТОКОЛ  № 342

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение проектных организаций»

город Москва                                                                                               «02» февраля 2017 года

Дата проведения заседания – 02.02.2017 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

Председательствовала: Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель Правления  Ассоциации.

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна - Генеральный директор Ассоциации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 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. Принятие  решения  о  внесении  изменений  в   Свидетельство  о  допуске  к  работам,
связанным  с  подготовкой  проектной  документации,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства, членам  Ассоциации.

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  5  (пять)  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):

1.1 ООО «ВЭЛМАРТ» (ИНН 7720327475 ОГРН 5157746212333, адрес местонахождения: 111141,
город Москва, улица Плеханова, дом 17, комната 708)

подала  заявление   вход.  №  603  от  26.01.2017  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);

1.2 ООО «Технология» (ИНН 7709456205 ОГРН 1157746379504, адрес местонахождения: 109428,
город Москва, Рязанский проспект, дом 16, строение 4, комната 8А, 3-й этаж)

подала  заявление   вход.  №  605  от  01.02.2017  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);

1.3 ООО «МАЛЕКС»  (ИНН 7726331140 ОГРН 1037726021321, адрес местонахождения: 117519,
город Москва, улица Чертановская, дом 39, корпус 1, квартира 314)

подала  заявление   вход.  №  606  от  01.02.2017  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);

1.4 ООО «ТЕФА констракшн» (ИНН 7727844585 ОГРН 5147746155761, адрес местонахождения:
119034, город Москва, улица Льва Толстого, дом 23, строение 3)

подала  заявление   вход.  №  607  от  01.02.2017  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);

1.5 ООО «Тефа С.Т.И.» (ИНН 7728540484 ОГРН 1057746358504, адрес местонахождения: 117485,
город Москва, улица Академика Волгина, дом 1)

подала  заявление   вход.  №  608  от  01.02.2017  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).

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

Других предложений не поступило.
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Результаты голосования: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда:

1.1 ООО «ВЭЛМАРТ» (ИНН 7720327475 ОГРН 5157746212333, адрес местонахождения: 111141,
город  Москва,  улица  Плеханова,  дом  17,  комната  708)  -  первый  уровень  ответственности  по
обязательствам  по  договору  по  подготовке  проектной  документации  (предельный  размер
обязательств по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей);

1.2 ООО «Технология» (ИНН 7709456205 ОГРН 1157746379504, адрес местонахождения: 109428,
город  Москва,  Рязанский  проспект,  дом  16,  строение  4,  комната  8А,  3-й  этаж)  -  первый  уровень
ответственности  по  обязательствам  по  договору  по  подготовке  проектной  документации
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает двадцать пять миллионов
рублей); 

1.3 ООО «МАЛЕКС»  (ИНН 7726331140 ОГРН 1037726021321, адрес местонахождения: 117519,
город Москва, улица Чертановская, дом 39, корпус 1, квартира 314) - второй уровень ответственности
по  обязательствам  по  договору  по  подготовке  проектной  документации  (предельный  размер
обязательств по одному договору не превышает пятьдесят миллионов рублей);

1.4 ООО «ТЕФА констракшн» (ИНН 7727844585 ОГРН 5147746155761, адрес местонахождения:
119034, город Москва, улица Льва Толстого, дом 23, строение 3) - второй уровень ответственности по
обязательствам  по  договору  по  подготовке  проектной  документации  (предельный  размер
обязательств по одному договору не превышает пятьдесят миллионов рублей);

1.5 ООО «Тефа С.Т.И.» (ИНН 7728540484 ОГРН 1057746358504, адрес местонахождения: 117485,
город  Москва,  улица  Академика  Волгина,  дом  1)  -  второй  уровень  ответственности  по
обязательствам  по  договору  по  подготовке  проектной  документации  (предельный  размер
обязательств по одному договору не превышает пятьдесят миллионов рублей).

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 «ВЭЛМАРТ»  (ИНН 7720327475 ОГРН 5157746212333,  адрес местонахождения: 111141,
город Москва, улица Плеханова, дом 17, комната 708)

подала  заявление  вх.№ 602  от  26.01.2017  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. 

В связи с вышеизложенным Самохотова Т. А. предложила внести изменения  в Свидетельство о
допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  члену  Ассоциации  «СРО  «ОПрО» ООО
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«ВЭЛМАРТ» (ИНН 7720327475 ОГРН 5157746212333, адрес местонахождения: 111141, город Москва,
улица  Плеханова,  дом 17,  комната 708),  взамен ранее выданного,  за  исключением  следующего вида
работ:

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Других предложений не поступило.

Результаты голосования: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

 
а) Внести  изменения  в  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства,   члену  Ассоциации  «СРО  «ОПрО» ООО
«ВЭЛМАРТ» (ИНН 7720327475 ОГРН 5157746212333, адрес местонахождения: 111141, город Москва,
улица Плеханова, дом 17, комната 708), согласно заявления, за исключением следующего вида  работ:

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

б) Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, в отношении вида работ, указанного в п. а)
настоящего  решения,  на  основании  п.  1)  часть  11  ст.  55.8.  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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