
ПРОТОКОЛ  № 360

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение проектных организаций»

город Москва                                                                                         «27» июня 2017 года

Дата проведения заседания – 27.06.2017 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  новых  организаций  в  члены  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Объединение проектных организаций».

Докладчик: Самохотова Т.А.
2.  Принятие  решения  о  выдаче  Свидетельств  о  допуске  к  работам,  связанным  с
подготовкой     проектной  документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства, членам Ассоциации. 

Докладчик: Самохотова Т.А.



3. 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.
4. Квалификационный стандарт главного инженера проекта по организации архитектурно-
строительного проектирования (руководитель проекта)

Докладчик: Самохотова Т.А.
5. Квалификационный  стандарт  главного  архитектора  проекта  по  организации
архитектурно-строительного проектирования (руководитель проекта)

Докладчик: Самохотова Т.А.
6. 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.
7. О прекращении членства в Ассоциации на основании п.1) ч.1 ст.55.7 Градостроительного
кодекса РФ.

Докладчик: Самохотова Т.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  «ЭнергоСетьПроект»  (ИНН  7725359512   ОГРН  1177746207066,  адрес
местонахождения: 115114, город Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 1, комната 8);  

1.2  ООО  «ФТ  Стройинжиниринг»  (ИНН  7710937305   ОГРН  1137746316113,  адрес
местонахождения: 123104, город Москва, улица Большая Бронная, дом 25, строение 2),

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  «ЭнергоСетьПроект»  (ИНН  7725359512   ОГРН  1177746207066,  адрес
местонахождения: 115114, город Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 1, комната 8);  

1.2  ООО  «ФТ  Стройинжиниринг»  (ИНН  7710937305   ОГРН  1137746316113,  адрес
местонахождения: 123104, город Москва, улица Большая Бронная, дом 25, строение 2).

По второму вопросу повестки дня:
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СЛУШАЛИ:  Самохотову  Татьяну  Анатольевну,  которая  сообщила присутствующим,  что  на
момент проведения заседания Правления Ассоциации 2 (две) организации – из членов Ассоциации:

 
2.1    ООО  «ЭнергоСетьПроект»  (ИНН  7725359512  ОГРН  1177746207066,  адрес

местонахождения:  115114,  город  Москва,  2-й  Кожевнический  переулок,  дом  1,  комната  8)  подала
заявление вход № 681 от  23.06.2017 года о выдаче Свидетельства о допуске к работам, связанным с
подготовкой  проектной  документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства;

2.2  ООО  «ФТ  Стройинжиниринг»  (ИНН  7710937305   ОГРН  1137746316113,  адрес
местонахождения:  123104,  город  Москва,  улица  Большая  Бронная,  дом  25,  строение  2)  подала
заявление вход № 684 от  27.06.2017 года о выдаче Свидетельства о допуске к работам, связанным с
подготовкой  проектной  документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства.

Самохотова Т.  А.  доложила  о  результатах  проверки  соответствия  вышеперечисленных  членов
Ассоциации  требованиям  к  выдаче  Свидетельства  о  допуске  к  работам,  связанным с  подготовкой
проектной  документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства.

 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  «ЭнергоСетьПроект»  (ИНН  7725359512)  и   ООО  «ФТ
Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305), 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  «ЭнергоСетьПроект»  (ИНН  7725359512   ОГРН  1177746207066,  адрес
местонахождения: 115114, город Москва, 2-й Кожевнический переулок,  дом 1, комната 8),  согласно
заявлению;

2.2  ООО  «ФТ  Стройинжиниринг»  (ИНН  7710937305   ОГРН  1137746316113,  адрес
местонахождения:  123104,  город  Москва,  улица  Большая  Бронная,  дом  25,  строение  2), согласно
заявлению.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на момент
проведения  заседания  Правления  Ассоциации  2  (две) организации   –   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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3.1   ООО  «ЭнергоСетьПроект»  (ИНН  7725359512  ОГРН  1177746207066,  адрес
местонахождения: 115114, город Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 1, комната 8)

подала  заявление   вход.  №  682  от  23.06.2017  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);

3.2  ООО  «ФТ  Стройинжиниринг»  (ИНН  7710937305   ОГРН  1137746316113,  адрес
местонахождения: 123104, город Москва, улица Большая Бронная, дом 25, строение 2)

подала  заявление   вход.  №  683  от  27.06.2017  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:

3.1   ООО  «ЭнергоСетьПроект»  (ИНН  7725359512  ОГРН  1177746207066,  адрес
местонахождения: 115114, город Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 1, комната 8) -  первый
уровень ответственности по обязательствам по договору по подготовке проектной документации
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает двадцать пять миллионов
рублей);

3.2  ООО  «ФТ  Стройинжиниринг»  (ИНН  7710937305   ОГРН  1137746316113,  адрес
местонахождения:  123104,  город  Москва,  улица  Большая  Бронная,  дом  25,  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).
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По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая ознакомила членов Правления Ассоциации
с  разработанным  Квалификационным  стандартом  главного  инженера  проекта  по  организации
архитектурно-строительного  проектирования  (руководитель  проекта),  в  целях  приведения
деятельности саморегулируемой организации в соответствие с действующим законодательством Р.Ф. .
(с учетом требований Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016  г. №
372-ФЗ и с учетом исправления рекомендованных Ростехнадзором замечаний).

Проект документа предварительно был размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Других предложений не поступило.

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

      «Воздержались»         0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить   Квалификационный  стандарт  главного  инженера  проекта  по
организации архитектурно-строительного проектирования (руководитель проекта)

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову  Татьяну  Анатольевну,   которая  ознакомила  членов  Правления
Ассоциации  с  разработанным   Квалификационным  стандартом  главного  архитектора  проекта  по
организации архитектурно-строительного проектирования (руководитель проекта), в целях приведения
деятельности саморегулируемой организации в соответствие с действующим законодательством Р.Ф. .
(с учетом требований Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016  г. №
372-ФЗ и с учетом исправления рекомендованных Ростехнадзором замечаний).

Проект документа предварительно был размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Других предложений не поступило.

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

      «Воздержались»         0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить   Квалификационный  стандарт  главного  архитектора  проекта  по
организации архитектурно-строительного проектирования (руководитель проекта)
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По шестому вопросу повестки дня:

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

ООО  «Глобал  Маркет»  (ИНН  7728530567  ОГРН  1047796883023,  адрес  местонахождения:
420012 105318,  город  Москва,  улица  Ибрагимова,  дом  15А),  свидетельство  №  0014.04-2016-
7728530567-П-120 от 01.12.2016 года

подала  заявление вход.№ 685 от 27.06.2017 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  с  11.05.2017  действие  свидетельства  о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

ООО «Глобал Маркет» (ИНН 7728530567), свидетельство № 0014.04-2016-7728530567-П-120
от 01.12.2016 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 № 0014.04-2016-7728530567-П-120 от 01.12.2016
года,  ООО  «Глобал  Маркет»  (ИНН  7728530567  ОГРН  1047796883023,  адрес  местонахождения:
420012 105318,  город  Москва,  улица  Ибрагимова,  дом  15А)  в  соответствии  с  п.1)  ч.  15  ст.55.8
Градостроительного кодекса Российской Федерации с 27.06.2017 г.

По седьмому вопросу повестки дня:

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

ООО  «Глобал  Маркет»  (ИНН  7728530567  ОГРН  1047796883023,  адрес  местонахождения:
420012 105318,  город  Москва,  улица  Ибрагимова,  дом  15А)  подала  заявление  вход.№  686  от
27.06.2017 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  27.06.2017 г.   членство в  Ассоциации
«СРО «ОПрО» ООО «Глобал Маркет» (ИНН 7728530567).

Других предложений не поступило.
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Результаты голосования: 
«За»                           5 (пять)
«Против»          0 (ноль)
«Воздержались»      0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ: 

Прекратить с 27.06.2017 г. членство в  Ассоциации «СРО «ОПрО» в соответствии с  п.1) ч.1
ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

ООО  «Глобал  Маркет»  (ИНН  7728530567  ОГРН  1047796883023,  адрес  местонахождения:
420012 105318, город Москва, улица Ибрагимова, дом 15А).

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна                       _______________________

    

Спицин Андрей Владимирович                                   _______________________ 

Клинова Галина Николаевна                                   _______________________

Стрельников Сергей Сергеевич                                        _______________________

Манежев Антон Евгеньевич                                              _______________________ 
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