
ПРОТОКОЛ  № 420

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение проектных организаций»

город Москва                                                                                             «09» октября 2018 года

Дата проведения заседания – 09.10.2018 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 – 13 часов 40 минут.

Заседание закрыто -  14 часов 10 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. Прием в члены Ассоциации  «СРО «ОПрО» АО «ТУКС-1» (ИНН 7703009521).
Докладчик: Самохотова Т.А.
2.  Принятие решения о внесении изменений в реестр СРО в отношении члена Ассоциации  «СРО
«ОПрО»  ООО «НПО Пожарная автоматика сервис» (ИНН 7709026932). 
Докладчик: Самохотова Т.А.
3. Принятие решения о внесении изменений в реестр СРО в отношении члена Ассоциации  «СРО
«ОПрО»  ООО «Атитока-Строй» (ИНН 7720233996). 
Докладчик: Самохотова Т.А.



4. Рассмотрение  вопроса  об  устранении  членом  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Объединение проектных организаций» нарушений, послуживших основанием для приостановления
права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства.
Докладчик: Викулин А.А.
5. Принятие  решения  об  участии  в  работе  Окружной  конференции  саморегулируемых
организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  выполняющих  инженерные  изыскания,  и
саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  подготовку
проектной  документации,  зарегистрированных  в  городе  Москве.   Избрание  делегата  с  правом
решающего голоса для принятия участия в Окружной конференции 09 ноября 2018 года.
Докладчик:  Самохотова Т.А.

По первому вопросу повестки дня:

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

 АО «ТУКС-1» (ИНН 7703009521)   подала заявление вх.  № 798 от 03.10.2018 г. о приеме в члены
Ассоциации и сведения об отсутствии намерений принимать участие в заключении договоров подряда на
подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

АО  «ТУКС-1»  (ИНН  7703009521,   ОГРН  1027739025027,  адрес  местонахождения:  123104,  город
Москва, улица Большая Бронная, дом 25, строение 3)

Заявлено  намерение  осуществлять  подготовку  проектной  документации  в  отношении  объектов
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии).

уровень
ответственности

предельный  размер  обязательств  по
одному договору

сумма взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда 

третий не превышает триста миллионов рублей 500000-00 (пятьсот тысяч) рублей

Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда внесен.

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

- Принять в члены Ассоциации «СРО «ОПрО»:

АО  «ТУКС-1»  (ИНН  7703009521,   ОГРН  1027739025027,  адрес  местонахождения:  123104,  город
Москва, улица Большая Бронная, дом 25, строение 3).

 -  Предоставить  право осуществлять  подготовку проектной  документации  в  отношении объектов
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии).

уровень
ответственности

предельный  размер  обязательств  по
одному договору

сумма взноса в  компенсационный фонд
возмещения вреда 

третий не превышает триста миллионов рублей 500000-00 (пятьсот тысяч) рублей

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены Ассоциации «СРО «ОПрО» АО «ТУКС-1» (ИНН 7703009521,  ОГРН 1027739025027,
адрес местонахождения: 123104, город Москва, улица Большая Бронная, дом 25, строение 3).

 Предоставить  право  осуществлять  подготовку  проектной  документации  в  отношении  объектов
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии).

уровень
ответственности

предельный  размер  обязательств  по
одному договору

сумма взноса в  компенсационный фонд
возмещения вреда 

третий не превышает триста миллионов рублей 500000-00 (пятьсот тысяч) рублей

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на момент
проведения заседания Правления Ассоциации организация ООО  «НПО Пожарная автоматика сервис»
(ИНН 7709026932), член Ассоциации, представила заявление вх.№ 800 от 09.10.18 г.: изменения, вносимые в
учредительные документы.

 В  связи  с  вышеизложенным   Самохотова  Т.А. предложила  внести  изменения в  реестр  членов
Ассоциации «СРО «ОПрО» организации:  ООО «НПО Пожарная автоматика сервис»  (ИНН 7709026932,
ОГРН 1027739089047, адрес местонахождения: 109544, город Москва, улица Вековая, дом 21, строение 1,
помещение 314), 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  «НПО  Пожарная  автоматика  сервис»  (ИНН  7709026932,  ОГРН  1027739089047,  адрес

местонахождения:  109544,  город Москва,  улица  Вековая,  дом 21,  строение 1,  помещение  314),  согласно
заявлению.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову  Татьяну  Анатольевну,  которая  сообщила  присутствующим,  что  на  момент
проведения  заседания  Правления  Ассоциации  организация  ООО  «Атитока-Строй»  (ИНН  7720233996),
член  Ассоциации,   представила  заявление  вход.   №  799  от  05.10.2018  года  о  внесении  изменений  в
формирование компенсационного фонда  обеспечения договорных обязательств   и  сведения о намерении
принимать  участие  в  заключении  договоров  подряда  на  подготовку  проектной  документации  с
использованием конкурентных способов заключения договоров.

ООО  «Атитока-Строй»  (ИНН  7720233996, ОГРН  1027739155597,  адрес  местонахождения:
117041,  город  Москва,  улица  Адмирала Лазарева,  дом 68,  помещение  VII,  этаж 1,  комната  20)
осуществляет  подготовку  проектной  документации  в  отношении  объектов  капитального

3



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 

третий не  превышает  триста  миллионов
рублей

500000-00 (пятьсот тысяч) рублей

Заявлено намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной
документации с использованием конкурентных способов заключения договоров: 

уровень
ответственности

предельный  размер  обязательств  по
договорам  подряда  с  использованием
конкурентных способов заключения 

сумма взноса в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств 

второй не  превышает  пятьдесят  миллионов
рублей

350000-00  (триста  пятьдесят  тысяч)
рублей

Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств внесен.

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

-  о  внесении  изменений  в  формирование  компенсационного  фонда  договорных  обязательств по
второму  уровню  ответственности (предельный  размер  обязательств  по  договорам  подряда  с
использованием конкурентных способов заключения не превышает пятьдесят миллионов рублей) на
основании  заявления  ООО  «Атитока-Строй»  (ИНН  7720233996),  являющегося  членом  Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций».

Других предложений не поступило.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

-  Внести изменения в формирование компенсационного фонда договорных обязательств.

- Предоставить ООО «Атитока-Строй» (ИНН 7720233996) 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 второму
уровню ответственности (предельный размер обязательств по договорам подряда с использованием
конкурентных способов заключения не превышает пятьдесят миллионов рублей).

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Главного специалиста  Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО»  Викулина
Андрея Анатольевича, который сообщил присутствующим, что на заседании  Правления Ассоциации было
принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия – приостановления права осуществлять
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подготовку проектной документации объектов капитального строительства (Протокол № 418 от 01.10.2018
года) к следующей организации:

ООО  «ТЕФА  констракшн»  (ИНН  7727844585,  адрес  местонахождения:  129281,  город  Москва,
Олонецкий проезд, дом 4, корпус 2, этаж 1, помещение II, комната 1).

На  момент  проведения  заседания  организация  ООО  «ТЕФА  констракшн»  (ИНН  7727844585)
устранила  нарушения  статьи 4  части 4.10,   4.13 Положения о членстве в   Ассоциации «СРО «ОПрО» -
неуплата  целевого  взноса  на  страхование  гражданской  ответственности  на  случай  причинение  вреда
вследствие  недостатков  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,   в  связи  с  чем  предлагается  возобновить  право  осуществления  подготовки  проектной
документации объектов капитального строительства.

Результаты голосования: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Возобновить  с  09.10.2018  года ООО  «ТЕФА  констракшн»  (ИНН  7727844585,  адрес
местонахождения: 129281, город Москва, Олонецкий проезд, дом 4, корпус 2, этаж 1, помещение II, комната
1) право осуществления подготовки проектной документации объектов капитального строительства. 

Информацию о возобновлении права осуществления подготовки проектной документации объектов
капитального  строительства ООО  «ТЕФА  констракшн»  (ИНН  7727844585)  разместить  на  сайте
Ассоциации «СРО «ОПрО»: www  .  np  -  opro  .  ru.

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и
в ООО «ТЕФА констракшн» (ИНН 7727844585).

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову  Татьяну  Анатольевну,  которая  сообщила  присутствующим,  что
Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций»  получено сообщение
(вх.  №  397   от   04.10.2018  г.)  о  проведении  09  ноября  2018  года    Окружной  конференции
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания,
и  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  подготовку
проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, по адресу: г. Москва, улица Дольская,
дом 1, Большой дворец ГБУК города Москвы «ГМЗ» «Царицыно», 3 этаж, Баженовский зал. 

В  связи  с  этим  необходимо  избрать  представителя  для  работы  по  повестке  дня  Окружной
конференции. Самохотова Татьяна Анатольевна предложила делегировать от Ассоциации «СРО «ОПрО»  с
правом решающего голоса  -  генерального директора Ассоциации Неустроеву Ирину Юрьевну  для
участия  в  работе  Окружной  конференции саморегулируемых организаций,  основанных на  членстве  лиц,
выполняющих  инженерные  изыскания,  и  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве.

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

Подтвердить  свое  участие  в  работе  Окружной  конференции  саморегулируемых  организаций,
основанных  на  членстве  лиц,  выполняющих  инженерные  изыскания,  и  саморегулируемых
организаций,  основанных на членстве лиц,  осуществляющих подготовку проектной документации,
зарегистрированных в городе Москве, 09 ноября 2018 года по адресу: г. Москва, улица Дольская, дом 1,
Большой  дворец  ГБУК  города  Москвы  «ГМЗ»  «Царицыно»,  3  этаж,  Баженовский  зал.   в  лице
представителя  от  Ассоциации  «СРО  «ОПрО»  с  правом  решающего  голоса  -  Неустроевой  Ирины
Юрьевны - генерального директора Ассоциации.

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна      _______________________
     

Спицин Андрей Владимирович                                 _______________________ 

Клинова Галина Николаевна                                  _______________________

Стрельников Сергей Сергеевич                                 _______________________

Манежев Антон Евгеньевич                                        _______________________ 
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