
ПРОТОКОЛ  № 454

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение проектных организаций»

город Москва                                                                                             «27» июня 2019 года
Дата проведения заседания – 27.06.2019 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 – 14 часов 30 минут.
Заседание закрыто -  15 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

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. Об исключении из членов Ассоциации «СРО «ОПрО»
Докладчик: Самохотова Т.А.
2. О добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «ОПрО» ООО «Энергосервис» 
(ИНН 7719524790)
Докладчик: Самохотова Т.А.
3. Прием в члены Ассоциации  «СРО «ОПрО» ООО «ПроЭкспертСтрой» (ИНН 7733332539)
Докладчик: Самохотова Т.А.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:  Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на момент
проведения  заседания  Правления  Ассоциации,  Дисциплинарной  комиссией  Ассоциации  переданы
рекомендации об исключении  1 (одной) организации из числа членов Ассоциации  ввиду не устранения
членом  Ассоциации  нарушений,  послуживших  основанием  для  применения  мер  дисциплинарного
воздействия в виде приостановления права осуществления подготовки проектной документации объектов
капитального строительства (протокол Дисциплинарной комиссии № 160 от 27.06.2019 года):



ООО  «АНТ  Сеть» (ИНН  7705313189,  адрес  местонахождения:  119296,  город  Москва,
Университетский проспект, дом 9).

Самохотова Т.А. сообщила, что нарушения требований внутренних документов Ассоциации «СРО
«ОПрО»,  пункта   4.6  статьи 4  Положения о членстве  в  Ассоциации «СРО «ОПрО»  (неоднократная,
несвоевременная  уплата  в  течение   года  членских  взносов),  является  основанием для  исключения  из
членов Ассоциации (пункт 2 часть 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Самохотова  Т.А.   рекомендовала  исключить ООО  «АНТ  Сеть» (ИНН  7705313189,  адрес
местонахождения: 119296, город Москва, Университетский проспект, дом 9) из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить с 27.06.2019 года из членов Ассоциации  ООО «АНТ Сеть» (ИНН 7705313189, адрес
местонахождения: 119296, город Москва, Университетский проспект, дом 9) - основание  пункт 2 часть 2
ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Информацию о  прекращении  членства  в  Ассоциации  «СРО «ОПрО»  ООО «АНТ Сеть» (ИНН
7705313189) разместить на сайте Ассоциации «СРО «ОПрО»: www.np-opro.ru

Направить  выписку  из  настоящего  протокола  в  Национальное  объединение  саморегулируемых
организаций,  членом  которого  является  Ассоциация  «СРО  «ОПрО»   и   в  ООО «АНТ Сеть» (ИНН
7705313189).

По второму вопросу повестки дня:

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

ООО  «Энергосервис»  (ИНН  7719524790,  ОГРН  1047796608683,  адрес  местонахождения 144002,
Московская область, город Электросталь, улица Горького, дом 32) подала заявление  вх. № 855 от 27.06.2019 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  «Энергосервис»  (ИНН  7719524790,  ОГРН  1047796608683,  адрес  местонахождения 144002,
Московская область, город Электросталь, улица Горького, дом 32).

Других предложений не поступило.

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

Исключить  с  27.06.2019  г.  из  членов  Ассоциации  «СРО  «ОПрО»   ООО  «Энергосервис»  (ИНН
7719524790, ОГРН 1047796608683, адрес местонахождения 144002, Московская область, город Электросталь,
улица Горького, дом 32) - основание  п. 2) ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

По третьему вопросу повестки дня:

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

 ООО «ПроЭкспертСтрой»  (ИНН 7733332539) подала  заявление  вх.   № 852 от  06.06.2019 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.

ООО  «ПроЭкспертСтрой» (ИНН  7733332539,  ОГРН  1187746935200,  адрес  местонахождения:
125367, город Москва, ул. Габричевского, дом 5, корпус 1, комната 50) заявлено намерение осуществлять
подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства,  в том числе в
отношении особо опасных,  технически сложных и уникальных объектов   капитального строительства
(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:

- Принять в члены Ассоциации «СРО «ОПрО»:

ООО  «ПроЭкспертСтрой» (ИНН  7733332539,  ОГРН  1187746935200,  адрес  местонахождения:
125367, город Москва, ул. Габричевского, дом 5, корпус 1, комната 50).

 -  Предоставить  право  осуществлять  подготовку  проектной  документации  в  отношении  объектов
капитального  строительства,   в  том  числе  в  отношении  особо  опасных,  технически  сложных  и
уникальных объектов  капитального строительства (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

Других предложений не поступило.

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

Принять в члены Ассоциации «СРО «ОПрО» ООО «ПроЭкспертСтрой» (ИНН 7733332539, ОГРН
1187746935200,  адрес  местонахождения:  125367,  город  Москва,  ул.  Габричевского,  дом  5,  корпус  1,
комната 50).

Предоставить  право осуществлять  подготовку проектной документации  в  отношении объектов
капитального  строительства,   в  том  числе  в  отношении  особо  опасных,  технически  сложных  и
уникальных объектов  капитального строительства (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

Подписи членов Правления:

Самохотова Татьяна Анатольевна         _______________________
     

Спицин Андрей Владимирович                                   _______________________ 

Клинова Галина Николаевна                                   _______________________
 

Стрельников Сергей Сергеевич                                 _______________________

Манежев Антон Евгеньевич                                        _______________________ 
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