
 
ПРОТОКОЛ  № 518 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение проектных организаций» 

 
город Москва                                                                         «15» апреля 2021 года 
Дата проведения заседания –15.04.2021 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 – 17 часов 00 минут. 
Заседание закрыто -  17 часов 30 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. 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: Спицин Андрей Владимирович – член Правления 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. О принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения 
 
 
По первому вопросу повестки дня: 
 

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что в ходе 
проведения плановой выездной проверки в период с 23 марта по 05 апреля 2021 в соответствии с 
распоряжением заместителя руководителя МТУ Ростехнадзора А.А. А.А. Кулакова от 05 марта 2021 года № 
РП-200-616-о, установлено что Ассоциацией «СРО ОПрО»  

допущены нарушения обязанности по раскрытию информации в части не размещения 
информации, обязанность по размещению которой предусмотрена федеральными законами РФ, а 
именно: 



1) в реестре, на официальном сайте Ассоциации «СРО «ОПрО» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http:// www.np-opro.ru частично отсутствуют сведения, предусмотренные  статьей 7.1 

Федерального закона  от 01.12.2007года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», например: 

- в реестре отсутствует сведения о результатах проведенных СРО проверок в отношении членов СРО и 

фактах применения к ним дисциплинарных и иных взысканий, например: ООО «Голд-фил стройпроект» 

ИНН 7709557901; ООО «НПП «СОЗ» ИНН 7719471650; ООО «АртМедиа» ИНН 7714877946; ООО 

«Стройэконом» ИНН 7710370175   

- в отношении лиц, прекративших свое членство в СРО, также должна содержаться информация  об 

исключении, подлежащая размещению на официальном сайте информация о дате прекращения членства в 

СРО и об основаниях такого прекращения, например: ООО «ГазПроектМонтаж» ИНН 5032263770; ООО 

«Голд-фил стройпроект» ИНН 7709557901; ООО «СГС Индастриал Сервисез РУ» ИНН 6316123232 (что 

нарушает требования пункта 5 части 3 статьи 7.1 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», части 4 статьи 7.1 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской федерации; 

Положения о ведении реестра членов Ассоциации «СРО «ОПрО» (утвержденного решением общего 

собрания членов Ассоциации «СРО «ОПрО», протокол № 18 от «02» марта 2017 года)   

и допущены нарушения обязанности по раскрытию информации в части не размещения 
информации, обязанности по раскрытию информации в части размещения информации с нарушением 
установленных требований, а именно: 

- на официальном сайте Ассоциации «СРО «ОПрО» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http:// www.np-opro.ru не предоставлена возможность пользователям определьть дату и время 

размещения документов и информации, подлежащих обязательному размещению на официальном сайте, а 

также дату и время последнего изменения информации на официальном сайде, например: Архив протоколов 

Коллегиального Органа Ассоциации; Архив проведения контрольной комиссией контрольных мероприятий, 

что нарушает требования подпункта «в» пункта 12 Приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 14 октября 2020 года № 678 

- на официальном сайте Ассоциации «СРО «ОПрО» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http:// www.np-opro.ru  имеются документы не допустимого формата pdf без распознавания 

текста, например: Архив протоколов Коллегиального Органа Ассоциации;  что нарушает требования 

подпункта «а» пункта 5 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) от 14 октября 2020 года № 678  



Самохотову Татьяну Анатольевну  предложила в ответ на представления № 118-Г/3.3-17/СРО от 13 апреля 

2021 года и  № 117-Г/3.3-17/СРО от 13 апреля 2021 года об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению правонарушения,  разработать систему мер, а именно: 

1. Дополнительно изучить требования законодательства РФ Федерального закона  от 01.12.2007года № 

315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;  Градостроительный кодекс РФ  от 29.12.2004 N 190-

ФЗ (ред. от 30.12.2020); Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) от 14 октября 2020 года № 678 и Положение о ведении реестра членов 

Ассоциации «СРО «ОПрО» (утвержденного решением общего собрания членов Ассоциации «СРО 

«ОПрО», протокол № 18 от «02» марта 2017 года)  

2. Назначить ответственным должностным лицом за соблюдением требований законодательства – 
генерального директора Неустроеву Ирину Юрьевну 

3. Принять меры к устранению допущенных нарушений в полном объеме, устранение нарушений 
плановых контрольных мероприятий в сроки,  согласно  вынесенного предписания № 148-Г/3.3-
20/СРО от  05.04.2021 года 

4. Лицо, ответственное за совершение административного правонарушения, привлечь к 
дисциплинарной ответственности. 

Особое мнение члена Правления Клиновой Галины Николаевны – Принять во внимание 

ответственное отношение генерального директора Неустроевой Ирины Юрьевны за 

десятилетний период и первое административное нарушение должностного лица, вынести 

предупреждение   

Результаты голосования:  

      «За»                             4 (четыре) 
      «Против»                    0 (ноль) 
      «Воздержались»        0 (ноль) 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить систему мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения на представления № 118-Г/3.3-17/СРО от 13 апреля 2021 
года и  № 117-Г/3.3-17/СРО от 13 апреля 2021 года (с учетом особого мнения члена Правления Клиновой 
Галины Николаевны) 

 
 

 

 

Председатель Правления  Ассоциации  

Самохотова Татьяна Анатольевна  

 

Секретарь 

Спицин Андрей Владимирович 

tolya
Самохотова Т.А.

tolya
Спицин А.В.




