
ПРОТОКОЛ  № 362

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение проектных организаций»

город Москва                                                                                         «30» июня 2017 года

Дата проведения заседания – 30.06.2017 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 20 минут.

Заседание закрыто -  15 часов 50 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. 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.

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

3. Принятие решения о внесении изменений в  Свидетельство о допуске к работам, связанным с
подготовкой проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, члену  Ассоциации.
Докладчик: Самохотова Т.А.

4. Об  исключении  из  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Объединение
проектных организаций»  на основании пункта 4, части 2 статьи 55.7  Градостроительного
кодекса Российской Федерации.



Докладчик: Самохотова Т.А.
5. Квалификационным  стандартом  «Руководитель  проектной  организации,  индивидуальный

предприниматель, самостоятельно организующий подготовку проектной документации»
Докладчик: Самохотова Т.А.

6. Квалификационный  стандарт  Специалист  по  организации  архитектурно-строительного
проектирования
Докладчик: Самохотова Т.А.

7. Квалификационный  стандарт  Специалист  по  организации  архитектурно-строительного
проектирования (ГАП)
Докладчик: Самохотова Т.А.

По первому вопросу повестки дня:

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

ООО   «ЖелДорНИИПроект»  (ИНН  1655194510  ОГРН  1101690032355,  адрес
местонахождения: 420032, Республика Татарстан, город Казань, улица Гладилова, дом 38, офис 20),
свидетельство № 0140.10-2017-1655194510-П-120 от 09.03.2017 года

подала  заявление вход.№ 690 от 29.06.2017 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  29.06.2017  действие  свидетельства  о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

ООО  «ЖелДорНИИПроект» (ИНН 1655194510), свидетельство 0140.10-2017-1655194510-П-
120 от 09.03.2017 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 № 0140.10-2017-1655194510-П-120 от 09.03.2017
года, ООО «ЖелДорНИИПроект» (ИНН 1655194510 ОГРН 1101690032355, адрес местонахождения:
420032, Республика Татарстан, город Казань, улица Гладилова, дом 38, офис 20) в соответствии с п.1)
ч. 1 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 29.06.2017 г.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову  Татьяну  Анатольевну,  которая  сообщила присутствующим,  что  на
момент проведения заседания Правления Ассоциации 1 (одна) организация:
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ООО  «ЖелДорНИИПроект»  (ИНН  1655194510  ОГРН  1101690032355,  адрес
местонахождения: 420032, Республика Татарстан, город Казань, улица Гладилова, дом 38, офис 20)
подала заявление вход. № 690-1 от 29.06.2017 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  29.06.2017 г.   членство в  Ассоциации
«СРО «ОПрО» ООО «ЖелДорНИИПроект» (ИНН 1655194510).

Других предложений не поступило.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Прекратить с 29.06.2017 г. членство в  Ассоциации «СРО «ОПрО» в соответствии с  п.1) ч.1
ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

ООО  «ЖелДорНИИПроект»  (ИНН  1655194510  ОГРН  1101690032355,  адрес
местонахождения: 420032, Республика Татарстан, город Казань, улица Гладилова, дом 38, офис 20).

По третьему вопросу повестки дня:

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

ООО  «Атитока-Строй»  (ИНН  7720233996  ОГРН  1027739155597,  адрес  местонахождения:
115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, помещение 41)

подала заявление вх.№ 689 от 28.06.2017 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
«Атитока-Строй» (ИНН 7720233996), взамен ранее выданного.

Других предложений не поступило.
Результаты голосования: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

 
Внести  изменения  в  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на

безопасность  объектов  капитального  строительства,   члену  Ассоциации  «СРО  «ОПрО» ООО
«Атитока-Строй»  (ИНН 7720233996 ОГРН 1027739155597,  адрес  местонахождения: 115280,  город
Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, помещение 41), согласно заявлению.
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По четвертому вопросу повестки дня:

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

ООО «Фирма «Агрострой»  (ИНН 0902012364 ОГРН 1020900775455, адрес местонахождения:
369200, Республика Карачаево-Черкесская, город Карачаевск, улица Орджоникидзе, дом 2, корпус А) в
установленный  срок  не  сформирован  компенсационный  фонд  (компенсационные  фонды)  в
соответствии с ч.9 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ.

Самохотова Т.А. сообщила, что на основании пункта 4, части 2 статьи 55.7  Градостроительного
кодекса  Российской  Федерации организация  подлежит  исключению  из  членов  Ассоциации  и
предложила исключить ООО «Фирма «Агрострой» (ИНН 0902012364) из членов Ассоциации. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить с 30.06.2017 года из членов Ассоциации «СРО «ОПрО  на основании пункта 4, части
2 статьи 55.7  Градостроительного кодекса Российской Федерации»: 

ООО «Фирма «Агрострой»  (ИНН 0902012364 ОГРН 1020900775455, адрес местонахождения:
369200, Республика Карачаево-Черкесская, город Карачаевск, улица Орджоникидзе, дом 2, корпус А).

Информацию  о  прекращении  действия  свидетельства  о  допуске  и  исключении  из  членов
Ассоциации  «СРО  «ОПрО»  ООО  «Фирма  «Агрострой»  (ИНН  0902012364)  разместить  на  сайте
Ассоциации «СРО «ОПрО»: www.np-opro.ru.

Направить  выписку  из  настоящего  протокола  в  орган  надзора  за  саморегулируемыми
организациями и ООО «Фирма «Агрострой» (ИНН 0902012364).

По пятому  вопросу повестки дня:

Самохотову  Т.А., которая  ознакомила  членов  Правления  Ассоциации  с  Квалификационным
стандартом  «Руководитель  проектной  организации,  индивидуальный  предприниматель,
самостоятельно  организующий  подготовку  проектной  документации»,   доработанным  с  учетом
требований Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от
03.07.2016 N 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступающего в силу с 1 июля 2017 года, а
также  приказом  Минстроя  России  от  06.04.2017  №  688/пр  (зарегистрирован  Минюстом  России
26.04.2017, регистрационный № 46502).

В  результате  обсуждения  членами  Правления   Ассоциации   представленного  проекта
документа  на  основании  ч.4  ст.55.5  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,
Федерального  закона  от  01.12.2007  №  315-ФЗ  (ред.  от  03.07.2016)  «О  саморегулируемых
организациях» было предложено утвердить  Квалификационный стандарт «Руководитель  проектной
организации,  индивидуальный  предприниматель,  самостоятельно  организующий  подготовку
проектной  документации»,  доработанный  с  учетом  требований  Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации  в  редакции  Федерального  закона  от  03.07.2016  №  372-ФЗ  "О  внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
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Российской Федерации", вступающего в силу с 1 июля 2017 года, а также приказом Минстроя России
от 06.04.2017 № 688/пр (зарегистрирован Минюстом России 26.04.2017, регистрационный № 46502), в
качестве  внутреннего  нормативного  документа  Ассоциации  «СРО  «ОПрО»,  регулирующего
деятельность саморегулируемой организации и членов Ассоциации «СРО «ОПрО».

Поставлено на голосование:
Утвердить,  доработанный  с  учетом  требований  Градостроительного  кодекса  Российской

Федерации  в  редакции  Федерального  закона  от  03.07.2016  №  372-ФЗ  "О  внесении  изменений  в
Градостроительный кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты Российской
Федерации", вступающего в силу с 1 июля 2017 года, а также приказом Минстроя России от 06.04.2017
№  688/пр  (зарегистрирован  Минюстом  России  26.04.2017,  регистрационный  №  46502),
Квалификационный  стандарт  «Руководитель  проектной  организации,   индивидуальный
предприниматель, самостоятельно организующий подготовку проектной документации»  в качестве
внутреннего  нормативного  Ассоциации  «СРО  «ОПрО»,  регулирующего  деятельность
саморегулируемой организации и членов Ассоциации «СРО «ОПрО».

Результаты голосования: 

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

      «Воздержались»         0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить,  доработанный  с  учетом  требований  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации  в  редакции  Федерального  закона  от  03.07.2016  №  372-ФЗ  "О  внесении  изменений  в
Градостроительный кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты Российской
Федерации", вступающего в силу с 1 июля 2017 года, а также приказом Минстроя России от 06.04.2017
№  688/пр  (зарегистрирован  Минюстом  России  26.04.2017,  регистрационный  №  46502),
Квалификационный  стандарт  «Руководитель  проектной  организации,  индивидуальный
предприниматель, самостоятельно организующий подготовку проектной документации»  в качестве
внутреннего  нормативного  Ассоциации  «СРО  «ОПрО»,  регулирующего  деятельность
саморегулируемой организации и членов Ассоциации «СРО «ОПрО»

Исполнительному  органу  Ассоциации  направить  данный  документ  в  Ростехнадзор  для
внесения в Государственный реестр СРО, а также разместить на официальной странице организации в
сети «Интернет».

По шестому  вопросу повестки дня:

Самохотову  Т.А., которая  ознакомила  членов  Правления  Ассоциации  с  Квалификационным
стандартом  «Специалист  по  организации  архитектурно-строительного  проектирования»,
доработанным с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции
Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступающего в
силу с 1 июля 2017 года, а также приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 688/пр (зарегистрирован
Минюстом России 26.04.2017, регистрационный № 46502).

В  результате  обсуждения  членами  Правления   Ассоциации   представленного  проекта
документа  на  основании  ч.4  ст.55.5  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,
Федерального  закона  от  01.12.2007  №  315-ФЗ  (ред.  от  03.07.2016)  «О  саморегулируемых
организациях» было предложено утвердить Квалификационный стандарт «Специалист по организации
архитектурно-строительного  проектирования»,   доработанный  с  учетом  требований
Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №
372-ФЗ «О  внесении  изменений в  Градостроительный кодекс  Российской  Федерации и  отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,  вступающего  в  силу с  1  июля  2017 года,  а  также
приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 688/пр (зарегистрирован Минюстом России 26.04.2017,
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регистрационный  №  46502),  в  качестве  внутреннего  нормативного  документа  Ассоциации  «СРО
«ОПрО»,  регулирующего деятельность саморегулируемой организации и членов Ассоциации «СРО
«ОПрО».

Поставлено на голосование:
Утвердить,  доработанный  с  учетом  требований  Градостроительного  кодекса  Российской

Федерации  в  редакции  Федерального  закона  от  03.07.2016  №  372-ФЗ  "О  внесении  изменений  в
Градостроительный кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты Российской
Федерации", вступающего в силу с 1 июля 2017 года, а также приказом Минстроя России от 06.04.2017
№  688/пр  (зарегистрирован  Минюстом  России  26.04.2017,  регистрационный  №  46502),
Квалификационный  стандарт  «Специалист  по  организации  архитектурно-строительного
проектирования»  в качестве внутреннего нормативного Ассоциации «СРО «ОПрО», регулирующего
деятельность саморегулируемой организации и членов Ассоциации «СРО «ОПрО».

Результаты голосования: 

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

      «Воздержались»         0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить,  доработанный  с  учетом  требований  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации  в  редакции  Федерального  закона  от  03.07.2016  №  372-ФЗ  "О  внесении  изменений  в
Градостроительный кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты Российской
Федерации", вступающего в силу с 1 июля 2017 года, а также приказом Минстроя России от 06.04.2017
№  688/пр  (зарегистрирован  Минюстом  России  26.04.2017,  регистрационный  №  46502),
Квалификационный  стандарт  «Специалист  по  организации  архитектурно-строительного
проектирования»  в качестве внутреннего нормативного Ассоциации «СРО «ОПрО», регулирующего
деятельность саморегулируемой организации и членов Ассоциации «СРО «ОПрО»

Исполнительному  органу  Ассоциации  направить  данный  документ  в  Ростехнадзор  для
внесения в Государственный реестр СРО, а также разместить на официальной странице организации в
сети «Интернет».

По седьмому  вопросу повестки дня:

Самохотову  Т.А., которая  ознакомила  членов  Правления  Ассоциации  с  Квалификационным
стандартом  «Специалист  по  организации  архитектурно-строительного  проектирования  (ГАП)»,
доработанным с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции
Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступающего в
силу с 1 июля 2017 года, а также приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 688/пр (зарегистрирован
Минюстом России 26.04.2017, регистрационный № 46502).

В  результате  обсуждения  членами  Правления   Ассоциации   представленного  проекта
документа  на  основании  ч.4  ст.55.5  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,
Федерального  закона  от  01.12.2007  №  315-ФЗ  (ред.  от  03.07.2016)  «О  саморегулируемых
организациях» было предложено утвердить Квалификационный стандарт «Специалист по организации
архитектурно-строительного  проектирования  (ГАП)»,  доработанный  с  учетом  требований
Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №
372-ФЗ "О внесении  изменений  в  Градостроительный кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные
законодательные  акты Российской  Федерации",  вступающего  в  силу с  1  июля  2017  года,  а  также
приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 688/пр (зарегистрирован Минюстом России 26.04.2017,
регистрационный  №  46502),  в  качестве  внутреннего  нормативного  документа  Ассоциации  «СРО
«ОПрО»,  регулирующего деятельность саморегулируемой организации и членов Ассоциации «СРО
«ОПрО».

Поставлено на голосование:
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Утвердить,  доработанный  с  учетом  требований  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации  в  редакции  Федерального  закона  от  03.07.2016  №  372-ФЗ  "О  внесении  изменений  в
Градостроительный кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты Российской
Федерации", вступающего в силу с 1 июля 2017 года, а также приказом Минстроя России от 06.04.2017
№  688/пр  (зарегистрирован  Минюстом  России  26.04.2017,  регистрационный  №  46502),
Квалификационный  стандарт  «Специалист  по  организации  архитектурно-строительного
проектирования  (ГАП)»  в  качестве  внутреннего  нормативного  Ассоциации  «СРО  «ОПрО»,
регулирующего деятельность саморегулируемой организации и членов Ассоциации «СРО «ОПрО».

Результаты голосования: 

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

      «Воздержались»         0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить,  доработанный  с  учетом  требований  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации  в  редакции  Федерального  закона  от  03.07.2016  №  372-ФЗ  "О  внесении  изменений  в
Градостроительный кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты Российской
Федерации", вступающего в силу с 1 июля 2017 года, а также приказом Минстроя России от 06.04.2017
№  688/пр  (зарегистрирован  Минюстом  России  26.04.2017,  регистрационный  №  46502),
Квалификационный  стандарт  «Специалист  по  организации  архитектурно-строительного
проектирования  (ГАП)»   в  качестве  внутреннего  нормативного  Ассоциации  «СРО  «ОПрО»,
регулирующего деятельность саморегулируемой организации и членов Ассоциации «СРО «ОПрО»

Исполнительному  органу  Ассоциации  направить  данный  документ  в  Ростехнадзор  для
внесения в Государственный реестр СРО, а также разместить на официальной странице организации в
сети «Интернет».

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна                       _______________________

    

Спицин Андрей Владимирович                                   _______________________ 

Клинова Галина Николаевна                                   _______________________

Стрельников Сергей Сергеевич                                        _______________________

Манежев Антон Евгеньевич                                              _______________________ 
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