
ПРОТОКОЛ  № 400

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение проектных организаций»

город Москва                                                                                             «17» мая 2018 года

Дата проведения заседания – 17.05.2018 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

Председатель Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО» - Капитонов Виталий Леонидович

Председательствовала: Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель Правления  Ассоциации

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна - Генеральный директор Ассоциации

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о внесении изменений в реестр СРО в отношении члена Ассоциации  «СРО
«ОПрО»  ООО «ГРАНД СП» (ИНН 7721249290). 
Докладчик: Самохотова Т.А.
2. Принятие решения о внесении изменений в реестр СРО в отношении члена  Ассоциации  «СРО
«ОПрО» ИП Вертузаева Татьяна Федоровна (ИНН 501401280985).
Докладчик: Самохотова Т.А.
3. Рассмотрение отчета о результатах плановых проверок членов «СРО «ОПрО» от 17.05.2018 года
по плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2018  от  «10» января 2018 года) за период с
15.03.2018 года по 17.05.2018 года.
Докладчик:  Капитонов В.Л.



По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову  Татьяну  Анатольевну,  которая  сообщила  присутствующим,  что  на  момент
проведения  заседания  Правления  Ассоциации  организация  ООО  «ГРАНД  СП»  (ИНН  7721249290),  член
Ассоциации, представила заявление вх. № 768 от 15.05.18 г.: изменения, вносимые в учредительные документы.

 В связи с вышеизложенным  Самохотова Т.А. предложила внести изменения в реестр членов Ассоциации
«СРО «ОПрО» организации: ООО «ГРАНД СП» (ИНН 7721249290 ОГРН 1037721001207, адрес местонахождения:
109156, город Москва, улица Саранская, дом 4/24, помещение XV, комната 4), согласно заявлению.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «ОПрО» члену Ассоциации:
ООО «ГРАНД СП» (ИНН 7721249290 ОГРН 1037721001207, адрес местонахождения: 109156, город Москва,

улица Саранская, дом 4/24, помещение XV, комната 4), согласно заявлению.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на момент проведения
заседания Правления Ассоциации организация  ИП Вертузаева Татьяна Федоровна  (ИНН 501401280985), член
Ассоциации,  представила заявление вход.  № 767 от 15.05.2018 года о внесении изменений в право осуществлять
подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства и сведения об отсутствии
намерений  принимать  участие  в  заключении  договоров  подряда  на  подготовку  проектной  документации  с
использованием конкурентных способов заключения договоров.

ИП  Вертузаева  Татьяна  Федоровна  (ИНН  501401280985  ОГРН  317502200018067,  адрес
местонахождения: 140600, Московская область, Зарайский район, город Зарайск, улица Димитра Благоева, дом 11,
квартира  63)  осуществляет  подготовку  проектной  документации  в  отношении  объектов  капитального
строительства,   в  том  числе  в  отношении  особо  опасных,  технически  сложных  и  уникальных
объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

уровень
ответственности

предельный  размер  обязательств  по
одному договору

сумма  взноса  в  компенсационный  фонд
возмещения вреда 

первый   не превышает двадцать пять миллионов 
рублей

50000-00 (пятьдесят тысяч) рублей

Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда внесен.

По результатам проверки на соответствие требованиям, установленным  Ассоциацией к своим членам, на
голосование выносится  решение:

 О  предоставлении  права  осуществлять  подготовку  проектной  документации  в  отношении  объектов
капитального строительства, в том числе в отношении особо опасных,  технически сложных и уникальных
объектов (кроме объектов использования атомной энергии)  по первому уровню ответственности (предельный
размер обязательств по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей) на основании заявления
ИП Вертузаева Татьяна Федоровна (ИНН 501401280985), являющегося членом Ассоциации.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести  изменения  сведений  в  реестре  членов  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация  «Объединение
проектных организаций»:

- Предоставить  ИП Вертузаева Татьяна Федоровна  (ИНН 501401280985) право осуществлять подготовку
проектной документации в отношении объектов капитального строительства, в  том числе в отношении особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) по
первому уровню ответственности (предельный размер обязательств по одному договору не превышает двадцать
пять миллионов рублей).

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Капитонова Виталия Леонидовича, который  представил на рассмотрение и утверждение членам
Правления Ассоциации  ОТЧЕТ  о результатах плановых проверок членов Ассоциации (отчет об устранении
замечаний, выявленных по результатам плановых проверок членов Ассоциации,  отчет о принятых Контрольной
комиссией Ассоциации мерах дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации)  от 17.05.2018 года по плану
мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2018  от  «10» января 2018 года) за период с 15.03.2018 года по
17.05.2018 года.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить ОТЧЕТ о результатах плановых проверок членов Ассоциации (приложение № 1 к протоколу
№ 400 Заседания Правления  Ассоциации - отчет об устранении замечаний, выявленных по результатам плановых
проверок  членов  Ассоциации,  отчет  о  принятых  Контрольной  комиссией  Ассоциации  мерах  дисциплинарного
воздействия к членам Ассоциации) от 17.05.2018 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-
к-2018  от  «10» января 2018 года) за период с 15.03.2018 года по 17.05.2018 года.

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна      _______________________
     

Спицин Андрей Владимирович                                 _______________________ 

Клинова Галина Николаевна                                  _______________________

Стрельников Сергей Сергеевич                                  _______________________
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Манежев Антон Евгеньевич                                         _______________________ 
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