
ПРОТОКОЛ  № 441

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение проектных организаций»

город Москва                                                                                             «14» марта 2019 года
Дата проведения заседания – 14.03.2019 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 30 минут.
Заседание закрыто -  14 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 «ОлимпСтрой» (ИНН 7707376642)
Докладчик: Самохотова Т.А.
2. Принятие решения о внесении изменений в реестр СРО в отношении члена Ассоциации «СРО
«ОПрО»  ООО «ПЕТРОМОДЕЛИНГ ПРОЕКТ» (ИНН 7704879824)
Докладчик: Самохотова Т.А.
3. О добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «ОПрО» ООО «ЕвроСтрой» 
(ИНН 7719672170)
Докладчик: Самохотова Т.А.
4. Рассмотрение отчета о результатах плановых проверок членов Ассоциации «СРО «ОПрО» от
14.03.2019 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2019  от  «17» января 2019
года) за период с 23.01.2019 года по 14.03.2019 года.
Докладчик:  Капитонов В.Л.
5. Принятие решения об участии в работе и делегировании представителя на VII Всероссийский
съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные
изыскания,  и  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих
подготовку проектной документации, 26 апреля 2019 года.
Докладчик: Самохотова Т.А.



6. Выбор аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ОПрО».
Докладчик: Самохотова Т.А.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову  Татьяну  Анатольевну,  которая  сообщила  присутствующим,  что  на
момент  проведения  заседания  Правления  Ассоциации  организация  ООО  «ОлимпСтрой»  (ИНН
7707376642), член Ассоциации, представила заявление вх.№ 831 от 07.03.2019 г.: изменения,  вносимые в
учредительные документы.

 В  связи  с  вышеизложенным   Самохотова  Т.А. предложила  внести  изменения в  реестр  членов
Ассоциации «СРО «ОПрО» организации: ООО «ОлимпСтрой» (ИНН 7707376642, ОГРН 5167746429384,
адрес  местонахождения:  121170,  город  Москва,  Кутузовский  проспект,  дом  36,  строение  3,  этаж  3,
помещение II, комната 26), 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 «ОлимпСтрой»  (ИНН 7707376642,  ОГРН 5167746429384,  адрес  местонахождения:  121170,

город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3, этаж 3, помещение II, комната 26),  согласно
заявлению.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову  Татьяну  Анатольевну,  которая  сообщила  присутствующим,  что  на
момент  проведения  заседания  Правления  Ассоциации  организация  ООО  «ПЕТРОМОДЕЛИНГ
ПРОЕКТ»  (ИНН  7704879824),  член  Ассоциации,  представила  заявление  вх.№  832  от  11.03.2019  г.:
изменения, вносимые в учредительные документы.

 В  связи  с  вышеизложенным   Самохотова  Т.А. предложила  внести  изменения в  реестр  членов
Ассоциации  «СРО  «ОПрО»  организации:  ООО «ПЕТРОМОДЕЛИНГ ПРОЕКТ»  (ИНН 7704879824,
ОГРН 5147746331190, адрес местонахождения: 119270, город Москва, Лужнецкая набережная, дом 10А,
строение 2, этаж 2, помещение I, комната 9), согласно заявлению.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «ОПрО» члену Ассоциации:
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ООО  «ПЕТРОМОДЕЛИНГ  ПРОЕКТ»  (ИНН  7704879824,  ОГРН  5147746331190,  адрес
местонахождения:  119270,  город  Москва,  Лужнецкая  набережная,  дом  10А,  строение  2,  этаж  2,
помещение I, комната 9), согласно заявлению.

По третьему вопросу повестки дня:

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

ООО «ЕвроСтрой»  (ИНН 7719672170,  ОГРН 1087746310630,  адрес местонахождения: 111524,
город Москва, улица Электродная, дом 2, строение 12-13-14, помещение XXVII, комнаты 35-37)  подала
заявление  вх. № 833 от 13.03.2019 г. о добровольном выходе из членов Ассоциации «СРО «ОПрО».

Самохотова Т.А. сообщила, что в соответствии с Положением о членстве в Ассоциации  «СРО
«ОПрО»  ч.  5.2  ст.  5   -  член Ассоциации вправе добровольно выйти из состава Ассоциации, подав
заявление  о  добровольном  прекращении  его  членства  в  Ассоциации.  Членство  в  Ассоциации
прекращается со дня поступления в Ассоциацию подписанного уполномоченным лицом заявления члена
Ассоциации  о  добровольном  прекращении  его  членства  в  Ассоциации,  является  основанием  для
исключения из числа членов Ассоциации  «СРО «ОПрО» согласно п. 1) ч. 5.1. ст. 5.

             Самохотова Т.А.  рекомендовала исключить из членов Ассоциации:

ООО «ЕвроСтрой»  (ИНН 7719672170,  ОГРН 1087746310630,  адрес местонахождения:  111524,
город Москва, улица Электродная, дом 2, строение 12-13-14, помещение XXVII, комнаты 35-37).

Других предложений не поступило.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить  с  13.03.2019  г.  из  членов  Ассоциации  «СРО  «ОПрО»   ООО  «ЕвроСтрой»  (ИНН
7719672170, ОГРН 1087746310630, адрес местонахождения: 111524, город Москва, улица Электродная,
дом  2,  строение  12-13-14,  помещение  XXVII,  комнаты  35-37) - основание   п.  2)  ч.  2  ст.  55.7
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Капитонова Виталия Леонидовича, который  представил на рассмотрение и утверждение
членам Правления Ассоциации ОТЧЕТ о результатах плановых проверок членов Ассоциации «СРО
«ОПрО» (отчет  об  устранении  замечаний,  выявленных  по  результатам  плановых  проверок  членов
Ассоциации, отчет о принятых Контрольной комиссией Ассоциации мерах дисциплинарного воздействия
к членам Ассоциации) от 14.03.2019 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-
2019  от  «17» января 2019 года) за период с 23.01.2019 года по 14.03.2019 года.

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

Утвердить  ОТЧЕТ  о  результатах  плановых  проверок  членов  Ассоциации «СРО  «ОПрО»
(приложение № 1 к протоколу № 441 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 14.03.2019 года по
плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2019  от  «17» января 2019 года) за период с
23.01.2019 года по 14.03.2019 года.

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на момент
проведения  заседания  Правления  Ассоциации  «СРО  «ОПрО»  получено  сообщение  (вх.№  100  от
12.03.2019г.)  о  проведении  26  апреля  2019  года VII Всероссийского  съезда  саморегулируемых
организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  инженерные  изыскания,  и
саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  подготовку
проектной  документации,  по  адресу:  город  Москва,  гостиница  «Рэдиссон  Cлавянская»,  площадь
Европы, дом 2. В связи с этим необходимо избрать представителя с правом решающего голоса для работы
по  повестке  вышеуказанного  Всероссийского  съезда  саморегулируемых  организаций.   Самохотова
Татьяна Анатольевна предложила избрать представителем от Ассоциации «СРО «ОПрО» для участия в
работе VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций с правом решающего голоса по
всем вопросам повестки дня  -  генерального директора Неустроеву Ирину Юрьевну.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Подтвердить свое участие в работе VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций,
основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  инженерные  изыскания,  и  саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,
26 апреля 2019 года  по адресу: город Москва, гостиница «Рэдиссон Cлавянская», площадь Европы, дом
2, в лице представителя с правом решающего голоса  по всем вопросам повестки дня -  генерального
директора Неустроевой Ирины Юрьевны.

По шестому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову  Татьяну  Анатольевну,  которая  предложила  присутствующим  выбрать
аудиторскую  организацию для  проверки ведения  бухгалтерского  учета  и  финансовой (бухгалтерской)
отчетности  Ассоциации «СРО «ОПрО».  В качестве кандидата представлена  аудиторская организация
ООО «МОРИСОН» (ИНН 7707625715, КПП 770701001, юридический адрес: 127055, город Москва, 1-й
Тихвинский тупик, дом 5-7, помещение I, комната 2, офис 40).

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

Выбрать  аудиторской  организацией для  проверки  ведения  бухгалтерского  учета  и финансовой
(бухгалтерской)  отчетности  Ассоциации «СРО «ОПрО»  ООО «МОРИСОН» (ИНН 7707625715,  КПП
770701001,  юридический адрес:  127055,  город Москва,  1-й Тихвинский тупик,  дом 5-7,  помещение  I,
комната 2, офис 40).

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна         _______________________
     

Спицин Андрей Владимирович                                   _______________________ 

Клинова Галина Николаевна                                   _______________________
 

Стрельников Сергей Сергеевич                                 _______________________

Манежев Антон Евгеньевич                                        _______________________ 
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