
ПРОТОКОЛ Не 4
общего собрания членов

Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций»

Дата проведения собрания - 03 декабря 2009 года
Место проведения собрания - РФ, 105066, город Москва, улица Новая Басманная, дом
28, стр. 1, помещение 8
Форма проведения собрания - совместное очное присутствие членов Некоммерческого
партнерства «Объединение проектных организаций» (далее - Партнерство).
Время начала регистрации членов собрания - 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации членов собрания - 11 часов 30 минут.
Собрание открыто - 11 часов 30 минут.
Собрание закрыто - 16 часов 00 минут

На общее собрание членов Партнерства были приглашены 46 организаций, 7 членов
Правления Партнерства. Из них присутствовали:

Действующие члены Партнерства:
1. ООО «Агентство «СМР-Инжиниринг››, в лице генерального директора Клиновой

Галины Николаевны (ОГРН 1037739613053, ИНН 7724215902, место нахождение:
115304, город Москва, ул. Кантемировская, дом 5, корп. 3, офис 615);

2. ООО <<Специнжстрой-1››, в лице генерального директора Родина Сергея
Геннадьевича (ИНН 7709253357 ОГРН 1035001850510, адрес местонахождения:
141720, МО, город Долгопрудный, Хлебниково мкр., улица Новое Шоссе, дом 1)

3. ООО «ГлавСтройПроект>›, в лице генерального директора Дубовик Анатолия
Ивановича (ИНН 7724594986 ОГРН 1067758648462, адрес местонахождения:
115230, город Москва, Каширское Шоссе, дом 9 корпус 1)

4. ООО «Проект Плюс», в лице генерального директора Хализевой Натальи
Александровны (ИНН 7703620931 ОГРН 1067761479862, адрес местонахождения:
123100, город Москва, улица Сергея Макеева, дом 6)

5. ООО «Башев и Ко», в лице генерального директора Башева Якова Юрьевича
(ИНН 7709395143 ОГРН 1027709026564, адрес местонахождения: 109029, город
Москва, улица Малая Калитниковская, дом 20, корпус 2)

6. ООО «Управляющая Компания ГазТеплоЭнерго››, в лице генерального
директора Бутузова Дмитрия Александровича (ОГРН 1057746036700, ИНН
7714586030, место нахождение: 125040, город Москва, Ленинградский проспект,
дом 23);

7. ООО «Финансы Архитектура Проектирование Строительство», в лице
директора Лысихина Сергея Владимировича (ОГРН 1037727006052, ИНН
7727238489, место нахождение: 117209, город Москва, Севастопольский проспект,
дом 63/20, кв. 64)

Отсутствующих: нет

Полномочия членов проверены. Кворум для проведения собрания в
соответствии с действующим законодательством РФ имеется, собрание правомочно
принимать решения.

Члены Правления Партнерства:

Самохотова Татьяна Анатольевна - Председатель Правления
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Неустроева Ирина Юрьевна - Генеральныи директор

Конов Андрей Валерьевич - член Правления Партнерства

Ногин Сергей Викторович - член Правления Партнерства

Спицин Андрей Владимирович - член Правления Партнерства

Клинова Галина Николаевна - член правления Партнерства

Родин Сергей Геннадьевич - член правления Партнерства

На общее собрание членов Партнерства приглашены юридические лица:
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7.
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Бабаханов Ханлар Шахлар Оглы - генеральный директор ООО «Глобал Маркет»
(ИНН 7728530567 ОГРН 1047796883023, адрес местонахождения: 105318, г.
Москва, ул. Ибрагимова, д. 15А)

Филонов Александр Львович - генеральный директор ООО «Проектное Бюро Мг
1» (ИНН 7714656714 ОГРН 1067746871774, адрес местонахождения: 123007, г.
Москва, ул. 4-ая Магистральная, д. 7, стр. 2А)

Костикова Людмила Николаевна - генеральный директор ООО <<СпецСтрой››
(ИНН 7722651244 ОГРН 1087746759264, адрес местонахождения: 109052, г.
Москва, ул. Верхняя Хохловка, д. 2, стр. 2)

Спешнева Мария Михайловна - генеральный директор ООО «Аркоф» (ИНН
7702716687 ОГРН 1097746609730, адрес местонахождения: 129041, г. Москва,
Слесарный пер., д. 5, стр. 1)

Озерин Андрей Александрович - директор ООО «Инженерное Бюро «АНКОР»
(ИНН 1661023369 ОГРН 1091690019080, адрес местонахождения: 420047, РТ, г.
Казань, ул. Айдарова, д. 123)

Гехт Ростислав Романович - генеральный директор ООО «ИНБАС» (ИНН
7706090954 ОГРН 1037739323676, адрес местонахождения: 119049, г. Москва, ул.
Житная, д. 14)

Абрамов Александр Яковлевич - генеральный директор ООО «НПФ
«Жилремпроект-3›› (ИНН 7709296921 ОГРН 1037739420190, адрес
местонахождения: 109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 13)

Клопов Владимир Викторович - генеральный директор ООО «Хронос проект»
(ИНН 7702310790 ОГРН 1037700157494, адрес местонахождения: 103031, г.
Москва, Звонарский пер., д. 1, стр. 1)

Клепанов Андрей Львович - генеральный директор ООО «Андрей Клепанов,
Архитектура-Строительство-Дизайн›› (ИНН 7726538680 ОГРН 1067746461287,
адрес местонахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 85, корп. 2)

Дурасов Михаил Александрович - генеральный директор ООО «ВАМ-Элит»
(ИНН 7720252526 ОГРН 1027700412486, адрес местонахождения: 111123, г.
Москва, ул. Владимирская 1-я, д. 4)
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Швец Дмитрий Юрьевич - генеральный директор ООО «Группа Компаний
ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931 ОГРН 1087746549274, адрес местонахождения:
111396, г. Москва, ул. Фрязевская, д. 10, стр. 1)

Рогожкин Сергей Александрович - генеральный директор ООО <<ТехПроект››
(ИНН 7718729032 ОГРН 5087746368188, адрес местонахождения: 107113, г.
Москва, Сокольническая пл., д. 4 <<А››)

Вороненкова Ольга Валентиновна - генеральный директор ООО <<АльянсСфера››
(ИНН 7701705570 ОГРН 1077746352683, адрес местонахождения: 105082, г.
Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 21, оф. 3)

Фомин Владимир Иванович - директор ООО <<ЛюкСан›› (ИНН 7705628206 ОГРН
1047796866820, адрес местонахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя
Радищевская, д. 4, стр. 3-4-5)

Баженов Владимир Николаевич - генеральный директор ЗАО <<Телеком-Монтаж››
(ИНН 7725608254 ОГРН 5077746877710, адрес местонахождения: 115280, г.
Москва, ул. Автозаводская, д. 16, корп. 2, стр. 3)

Фазлуллин Марат Исмаилович - генеральный директор ООО «НПП «ГЕОТЭП»
(ИНН 7710064570 ОГРН 1027739196165, адрес местонахождения: 115409, г.
Москва, Каширское шоссе, д. 33, а/я 11, корп. 29)

Василевский Александр Михайлович - генеральный директор ООО «НВ ГРУПП»
(ИНН 7722655464 ОГРН 1087746994059, адрес местонахождения: 111024, г.
Москва, 2-й Кабельный проезд, д. 2А)

\.І

Кафкаслы оглу Исмаил - глава представительства АО «БАИТУР Констракшн энд
Контрэктинг Ко.›› (ИНН 9909005147 ОГРН 5500.4, адрес местонахождения:
111020, г. Москва, ул. Сторожевая, д. 4, стр. 3)

Герасимова Юлия Александровна - генеральный директор ООО <<Арка-Плюс››
(ИНН 3442098887 ОГРН 1083469004298, адрес местонахождения: 115583, г.
Москва, Каширское ш., д. 65)

Смирнов Валерий Павлович - директор ООО «Потенциал» (ИНН 1658003250
ОГРН 1021603270446, адрес местонахождения: 420039, РТ, г. Казань, ул.
Восстания, д. 56, кв. 75)

Красавин Александр Петрович - директор ООО «Теплогазсервис» (ИНН
6453090677, ОГРН 1076453000326 адрес местонахождения: 410007, г. Саратов, ул.
Топольчанская, д. 1 «А», кв. 111)

Голоусов Владимир Николаевич - генеральный директор ООО «Сиддхи-
Секьюрити›› (ИНН 1660025853, ОГРН 1021603636064 адрес местонахождения:
420029, РТ, г. Казань, ул. Журналистов, д. 1/16)

Брыкалин Кирилл Русланович - генеральный директор ООО «ГПС» (ИНН
7701308950, ОГРН 1027701002933 адрес местонахождения: 105066, г. Москва, ул.
Новая Басманная, д. 28, стр. 1)

И. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

И. 

18. 

19. 

20. 

21 

22. 

23. 

3 
Швец Дмитрий Юрьевич — генеральный директор ООО «Группа Компаний 
ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931 ОГРН 1087746549274, адрес местонахождения: 

111396, г. Москва, ул. Фрязевская, д. 10, стр. 1) 

Рогожкин Сергей Александрович — генеральный директор ООО «ТехПроект» 

(ИНН 7718729032 ОГРН 5087746368188, адрес местонахождения: 107113, г. 
Москва, Сокольническая пл., д. 4 «А») 

Вороненкова Ольга Валентиновна -— генеральный директор ООО «АльянсСфера» 

(ИНН 7701705570 ОГРН 1077746352683, адрес местонахождения: 105082, г. 
Москва, Переведеновский пер. д. 13, стр. 21, оф. 3) 

Фомин Владимир Иванович — директор ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206 ОГРН 
1047796866820, адрес местонахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя 

Радищевская, д. 4, стр. 3-4-5) 

Баженов Владимир Николаевич — генеральный директор ЗАО «Телеком-Монтаж» 

(ИНН 7725608254 ОГРН 5077746877710, адрес местонахождения: 115280, г. 
Москва, ул. Автозаводская, д. 16, корп. 2, стр. 3) 

Фазлуллин Марат Исмаилович -— генеральный директор ООО «НПП «ГЕОТЭП» 

(ИНН 7710064570 ОГРН 1027739196165, адрес местонахождения: 115409, г. 

Москва, Каширское шоссе, д. 33, а/я 11, корп. 29) 

Василевский Александр Михайлович -— генеральный директор ООО «НВ ГРУПП» 

(ИНН 7722655464 ОГРН 1087746994059, адрес местонахождения: 111024, г. 

Москва, 2-й Кабельный проезд, д. 2А) 

Кафкаслы оглу Исмаил - глава представительства АО «БАЙТУР Констракшн энд 
Контрэктинг Ко.» (ИНН 9909005147 ОГРН 5500.4, адрес местонахождения: 

111020, г. Москва, ул. Сторожевая, д. 4, стр. 3) 

Герасимова Юлия Александровна — генеральный директор ООО «Арка-Плюс» 

(ИНН 3442098887 ОГРН 1083469004298, адрес местонахождения: 115583, г. 

Москва, Каширское ш.., д. 65) 

Смирнов Валерий Павлович — директор ООО «Потенциал» (ИНН 1658003250 
ОГРН 1021603270446, адрес местонахождения: 420039, РТ, г. Казань, ул. 

Восстания, д. 56, кв. 75) 

.Красавин Александр Петрович — директор ООО «Теплогазсервис» (ИНН 

6453090677, ОГРН 1076453000326 адрес местонахождения: 410007, г. Саратов, ул. 

Топольчанская, д. | «А», кв. 111) 

Голоусов Владимир Николаевич — генеральный директор ООО «Сиддхи- 

Секьюрити» (ИНН 1660025853, ОГРН 1021603636064 адрес местонахождения: 
420029, РТ, г. Казань, ул. Журналистов, д. 1/16) 

Брыкалин Кирилл Русланович — генеральный директор ООО «ГПС» (ИНН 

7701308950, ОГРН 1027701002933 адрес местонахождения: 105066, г. Москва, ул. 

Новая Басманная, д. 28, стр. 1)
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Титова Наталия Владимировна - генеральный директор ООО «Фирма
«ЛИФТПРОЕКТ» (ИНН 7727524384 ОГРН 1047796808971, адрес
местонахождения: 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 101)

Береснев Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «Пристис» (ИНН
7736578611 ОГРН 1087746693781, адрес местонахождения: 119331, г. Москва, ул.
Марии Ульяновой, д. 17, корп. 1)

Брылев Сергей Анатольевич - генеральный директор ООО «Теплопрогресс-П»
(ИНН 7722564827 ОГРН 1057749527550, адрес местонахождения: 111250, г.
Москва, ул. Лефортовский вал, д. 16А)

Галяутдинов Булат Рафикович - директор ООО «ПФ «Вектра» (ИНН 1655182000
ОГРН 1091690047899, адрес местонахождения: 420111, РТ, г. Казань, ул.
Московская, д. 31/6)

Волков Дмитрий Геннадиевич - генеральный директор ООО <<МегаСтрой›› (ИНН
7701738423 ОГРН 1077758809116, адрес местонахождения: 105005, г. Москва, ул.
Бауманская, д. 20, стр. 7)

Кулманаков Виктор Сафронович - генеральный директор ОАО «Управление
строительства «Пресненское» (ИНН 7703600653 ОГРН 1067746829644, адрес
местонахождения: 123100, г. Москва, Шмитовский пр., д. 2, стр. 1)

Зайцев Алексей Владимирович - генеральный директор ООО «ЭРВИСТ
инжиниринг» (ИНН 7734612715 ОГРН 1097746218635, адрес местонахождения:
123098, Г. Москва, ул. Новощукинская, д. 7, корп. 1, стр. 2)

Фазлуллин Марат Исмаилович - генеральный директор ООО НПП «ВНИИХТ
ГЕОТЭП» (ИНН 7724294904 ОГРН 1047724016097, адрес местонахождения:
115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 33)

Громов Олег Геннадьевич - генеральный директор ЗАО «Фодд» (ИНН 7729355935
ОГРН 1027700259256, адрес местонахождения: 119571, город Москва, Ленинский
проспект, дом 148)

Суранов Николай Вениаминович - директор ООО «Специнжстрой-3» (ИНН
7705221499 ОГРН 1037739646361, адрес местонахождения: 113114, город Москва,
улица Дербеневская, дом 14, корпус 2)

Соукка Янне Матти - генеральный директор ООО «ХУУРРЕ» (ИНН 7713318230
ОГРН 1027700388341, адрес местонахождения: 105005, город Москва,
Посланников переулок, дом 5, строение 6)

Отсутствуют (из числа приглашенных юридических лиц):

Шнырев Павел Викторович - генеральный директор ООО «КристиГруп›› (ИНН
7721673654 ОГРН 1097746597596, адрес местонахождения: 109462, г. Москва, ул.
Маршала Чуйкова, д. 11, корп. 2

Песнев Михаил Юрьевич - генеральный директор ООО «Коминото» (ИНН
7719732479/771901001 ОГРН 1097746604120, адрес местонахождения: 105425, г.
Москва, Сиреневый бульвар, д. 15)

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 
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Титова Наталия Владимировна -— генеральный директор ООО «Фирма 
«ЛИФТПРОЕКТ» (ИНН 7727524384 ОГРН 1047796808971, — адрес 

местонахождения: 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 101) 

Береснев Сергей Николаевич — генеральный директор ООО «Пристис» (ИНН 
7736578611 ОГРН 1087746693781, адрес местонахождения: 119331, г. Москва, ул. 

Марии Ульяновой, д. 17, корп. 1) 

Брылев Сергей Анатольевич — генеральный директор ООО «Теплопрогресс-П» 

(ИНН 7722564827 ОГРН 1057749527550, адрес местонахождения: 111250, г. 
Москва, ул. Лефортовский вал, д. 16А) 

Галяутдинов Булат Рафикович — директор ООО «ПФ «Вектра» (ИНН 1655182000 
ОГРН 1091690047899, адрес местонахождения: 420111, РТ, г. Казань, ул. 

Московская, д. 31/6) 

Волков Дмитрий Геннадиевич - генеральный директор ООО «МегаСтрой» (ИНН 

7701738423 ОГРН 1077758809116, адрес местонахождения: 105005, г. Москва, ул. 

Бауманская, д. 20, стр. 7) 

Кулманаков Виктор Сафронович — генеральный директор ОАО «Управление 
строительства «Пресненское» (ИНН 7703600653 ОГРН 1067746829644, адрес 

местонахождения: 123100, г. Москва, Шмитовский пр.., д. 2, стр. 1) 

Зайцев Алексей Владимирович — генеральный директор ООО «ЭРВИСТ 
инжиниринг» (ИНН 7734612715 ОГРН 1097746218635, адрес местонахождения: 

123098, Г. Москва, ул. Новощукинская, д. 7, корп. 1, стр. 2) 

Фазлуллин Марат Исмаилович — генеральный директор ООО НПП «ВНИИХТ 
ГЕОТЭП» (ИНН 7724294904 ОГРН 1047724016097, адрес местонахождения: 

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 33) 

Громов Олег Геннадьевич — генеральный директор ЗАО «Фодд» (ИНН 7729355935 
ОГРН 1027700259256, адрес местонахождения: 119571, город Москва, Ленинский 

проспект, дом 148) 

Суранов Николай Вениаминович — директор ООО «Специнжстрой-3» (ИНН 
7705221499 ОГРН 1037739646361, адрес местонахождения: 113114, город Москва, 

улица Дербеневская, дом 14, корпус 2) 

Соукка Янне Матти — генеральный директор ООО «ХУУРРЕ» (ИНН 7713318230 

ОГРН 1027700388341, адрес местонахождения: 105005, город Москва, 
Посланников переулок, дом 5, строение 6) 

Отсутствуют (из числа приглашенных юридических лиц): 

1. Шнырев Павел Викторович — генеральный директор ООО «КристиГруп» (ИНН 

7721673654 ОГРН 1097746597596, адрес местонахождения: 109462, г. Москва, ул. 
Маршала Чуйкова, д. 11, корп. 2 

Песнев Михаил Юрьевич — генеральный директор ООО «Коминотох (ИНН 
7719732479/771901001 ОГРН 1097746604120, адрес местонахождения: 105425, г. 

Москва, Сиреневый бульвар, д. 15)



5

Гречушкин Артем Сергеевич - генеральный директор ООО «Лионар» (ИНН
7723732440 ОГРН 1097746615207, адрес местонахождения: 109559, г. Москва, ул.
Ставропольская, д. 50/22)

Дрожжов Максим Васильевич - генеральный директор ООО «НЕОН» (ИНН
7729642954 ОГРН 1097746685068, адрес местонахождения: 119618, г. Москва,
Главмосстроя ул., дом 24а)

Арнольдова Татьяна Анатольевна - генеральный директор ООО «Салмис» (ИНН
7733708118 ОГРН 1097746481766, адрес местонахождения: 125480, г. Москва, ул.
Героев Панфиловцев, д. 3, пом. Ме 2, комн. 23)

Магомедова Алина Хабибовна - генеральный директор ООО <<Арт-Трейд›› (ИНН
7728713722 ОГРН 1097746636811, адрес местонахождения: 117393, г. Москва, ул.
Гарибальди, д. 28, корп. 1)

Ахальцев Андрей Александрович - генеральный директор ООО <<АртДивижн››
(ИНН 7734619118 ОГРН 1097746505922, адрес местонахождения: 123298, г.
Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 12)

Кашаева Надия Вильевна - генеральный директор ООО <<АльфаЦентр›› (ИНН
7702715524 ОГРН 1097746568810, адрес местонахождения: 129090, г. Москва,
Ботанический пер., д. 16)

Зубкова Оксана Николаевна - генеральный директор ООО «Интелком» (ИНН
7718777501 ОГРН 1097746582812, адрес местонахождения: 107061, г. Москва, ул.
Суворовская, д. 24, пом. Ме 3, комн. 7)

Белякова Людмила Ивановна - генеральный директор ООО <<СильверШайн››
(ИНН 7718779121 ОГРН 1097746617792, адрес местонахождения: 107076, г.
Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23, стр. 1)

Ефанова Наталья Михайловна - генеральный директор ООО «АПАФИОН» (ИНН
7722696781 ОГРН 1097746591018, адрес местонахождения: 111020, г. Москва, ул.
Боровая, д. 6)

Танащук Петр Владимирович - генеральный директор ООО <<СтройПроект››
(ИНН 7718780568 ОГРН 1097746647822, адрес местонахождения: 107241, г.
Москва, Байкальская ул., д. 35А)

поввсткА дня:

Избрание Председателя и Секретаря собрания
Принятие новых организаций в члены Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций»
Определение перечня видов работ по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства представленного Правлением Партнерства на утверждение
Общим собранием членов Партнерства.
Определение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по
подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность

10. 

И. 

12. 

= 
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Гречушкин Артем Сергеевич — генеральный директор ООО «Лионар» (ИНН 
7723732440 ОГРН 1097746615207, адрес местонахождения: 109559, г. Москва, ул. 

Ставропольская, д. 50/22) 

Дрожжов Максим Васильевич — генеральный директор ООО «НЕОН» (ИНН 

7729642954 ОГРН 1097746685068, адрес местонахождения: 119618, г. Москва, 

Главмосстроя ул., дом 24а) 

Арнольдова Татьяна Анатольевна - генеральный директор ООО «Салмис» (ИНН 

7733708118 ОГРН 1097746481766, адрес местонахождения: 125480, г. Москва, ул. 
Героев Панфиловцев, д. 3, пом. № 2, комн. 23) 

Магомедова Алина Хабибовна — генеральный директор ООО «Арт-Трейд» (ИНН 

7728713722 ОГРН 1097746636811, адрес местонахождения: 117393, г. Москва, ул. 

Гарибальди, д. 28, кори. 1) 

Ахальцев Андрей Александрович — генеральный директор ООО «АртДивижн» 

(ИНН 7734619118 ОГРН 1097746505922, адрес местонахождения: 123298, г. 

Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 12) 

Кашаева Надия Вильевна — генеральный директор ООО «АльфаЦентр» (ИНН 

7702715524 ОГРН 1097746568810, адрес местонахождения: 129090, г. Москва, 

Ботанический пер.. д. 16) 

Зубкова Оксана Николаевна — генеральный директор ООО «Интелком» (ИНН 

7718777501 ОГРН 1097746582812, адрес местонахождения: 107061, г. Москва, ул. 

Суворовская, д. 24, пом. № 3, комн. 7) 

Белякова Людмила Ивановна — генеральный директор ООО «СильверШайн» 

(ИНН 7718779121 ОГРН 1097746617792, адрес местонахождения: 107076, г. 

Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23, стр. 1) 

Ефанова Наталья Михайловна — генеральный директор ООО «АПАФИОН» (ИНН 

7722696781 ОГРН 1097746591018, адрес местонахождения: 111020, г. Москва, ул. 

Боровая, д. 6) 

Танащук Петр Владимирович — генеральный директор ООО «СтройПроект» 

(ИНН 7718780568 ОГРН 1097746647822, адрес местонахождения: 107241, г. 

Москва, Байкальская ул., д. 35А) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Избрание Председателя и Секретаря собрания 

Принятие новых организаций в члены Некоммерческого партнерства 
«Объединение проектных организаций» 

Определение перечня видов работ по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства представленного Правлением Партнерства на утверждение 
Общим собранием членов Партнерства. 

Определение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность
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объектов капитального строительства представленных Правлением
Партнерства на утверждение Общим собранием членов Партнерства;

5. Утверждение документов необходимых для регистрации Партнерства в
качестве саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих работы по подготовке проектной документации, в
государственном реестре саморегулируемых организаций Ростехнадзора, и
деятельности Партнерства в качестве саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, осуществляющих проектную деятельность.

6. Утверждение расчетного счета для перевода средств сформированного
компенсационного фонда Партнерства.

7. Принятие решения о регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих работы по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства в государственном
реестре саморегулируемых организаций Ростехнадзора.

По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:

Родин Сергей Геннадьевич, который предложил собранию избрать
Председателем собрания Самохотову Татьяну Анатольевну и Секретарем собрания
Неустроеву Ирину Юрьевну.
ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем собрания Самохотову Татьяну Анатольевну и
Секретарем собрания Неустроеву Ирину Юрьевну.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» _единогласно_
«ПРОТИВ›>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

По второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая предложила собранию принять в
Некоммерческое партнерство «Объединение проектных организаций» новых членов, а
именно:

1. ООО «Глобал Маркет» (ИНН 7728530567 ОГРН 1047796883023, адрес
местонахождения: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15А)\

2. ООО «Проектное Бюро М 1» (ИНН 7714656714 ОГРН 1067746871774, адрес
местонахождения: 123007, г. Москва, ул. 4-ая Магистральная, д. 7, стр. 2А)

3. ООО «СпецСтрой›› (ИНН 7722651244 ОГРН 1087746759264, адрес
местонахождения: 109052, г. Москва, ул. Верхняя Хохловка, д. 2, стр. 2)

4. ООО «Аркоф» (ИНН 7702716687 ОГРН 1097746609730, адрес местонахождения:
129041, г. Москва, Слесарный пер., д. 5, стр. 1)

5. ООО «Инженерное Бюро «АНКОР» (ИНН 1661023369 ОГРН 1091690019080,
адрес местонахождения: 420047, РТ, г. Казань, ул. Айдарова, д. 123)

6. ООО «ИНБАС» (ИНН 7706090954 ОГРН 1037739323676, адрес
местонахождения: 119049, г. Москва, ул. Житная, д. 14)

7. ()()() <<НПФ <<ЖИЛрЄМПрОЄКТ-3›› (ИНН 7709296921 ОГРН 1037739420190, аДрЄС
местонахождения: 109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 13)
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объектов капитального строительства представленных Правлением 

Партнерства на утверждение Общим собранием членов Партнерства; 
5. Утверждение документов необходимых для регистрации Партнерства в 

качестве саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих работы по подготовке проектной документации, в 
государственном реестре саморегулируемых организаций Ростехнадзора, и 

деятельности Партнерства в качестве саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих проектную деятельность. 

6. Утверждение расчетного счета для перевода средств сформированного 
компенсационного фонда Партнерства. 

7. Принятие решения о регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих работы по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства в государственном 

реестре саморегулируемых организаций Ростехнадзора. 

По первому вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: 

Родин Сергей Геннадьевич, который предложил собранию избрать 
Председателем собрания Самохотову Татьяну Анатольевну и Секретарем собрания 

Неустроеву Ирину Юрьевну. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Избрать Председателем собрания Самохотову Татьяну Анатольевну и 

Секретарем собрания Неустроеву Ирину Юрьевну. 

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» __ единогласно _ 

«ПРОТИВ» 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая предложила собранию принять в 

Некоммерческое партнерство «Объединение проектных организаций» новых членов, а 

именно: 

1. ООО «Глобал Маркет» (ИНН 7728530567 ОГРН 1047796883023, адрес 

местонахождения: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15А)\ 

2. ООО «Проектное Бюро № 1» (ИНН 7714656714 ОГРН 1067746871774, адрес 
местонахождения: 123007, г. Москва, ул. 4-ая Магистральная, д. 7, стр. 2А) 

3. ООО «СпецСтрой» (ИНН 7722651244 ОГРН 1087746759264, адрес 
местонахождения: 109052, г. Москва, ул. Верхняя Хохловка, д. 2, стр. 2) 

4. ООО «Аркоф» (ИНН 7702716687 ОГРН 1097746609730, адрес местонахождения: 

129041, г. Москва, Слесарный пер. д. 5, стр. 1) 

5. ООО «Инженерное Бюро «АНКОР» (ИНН 1661023369 ОГРН 1091690019080, 

адрес местонахождения: 420047, РТ, г. Казань, ул. Айдарова, д. 123) 

6. ООО «ИНБАС» (ИНН 7706090954 ОГРН 1037739323676, адрес 

местонахождения: 119049, г. Москва, ул. Житная, д. 14) 

7. ООО «НПФ «Жилремпроект-3» (ИНН 7709296921 ОГРН 1037739420190, адрес 
местонахождения: 109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 13) 
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ООО «Хронос проект» (ИНН 7702310790 ОГРН 1037700157494, адрес
местонахождения: 103031, г. Москва, Звонарский пер., д. 1, стр. 1)

ООО «Андрей Клепанов, Архитектура-Строительство-Дизайн›› (ИНН
7726538680 ОГРН 1067746461287, адрес местонахождения: 117556, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 85, корп. 2)

ООО «ВАМ-Элит›› (ИНН 7720252526 ОГРН 1027700412486, адрес
местонахождения: 111123, г. Москва, ул. Владимирская 1-я, д. 4)

ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931 ОГРН 1087746549274,
адрес местонахождения: 111396, г. Москва, ул. Фрязевская, д. 10, стр. 1)

ООО <<ТехПроект›› (ИНН 7718729032 ОГРН 5087746368188, адрес
местонахождения: 107113, г. Москва, Сокольническая пл., д. 4 <<А»)

ООО <<АльянсСфера›› (ИНН 7701705570 ОГРН 1077746352683, адрес
местонахождения: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 21, оф. 3)

ООО <<ЛюкСан›› (ИНН 7705628206 ОГРН 1047796866820, адрес
местонахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр. 3-4-5)

ЗАО «Телеком-Монтаж›› (ИНН 7725608254 ОГРН 5077746877710, адрес
местонахождения: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 16, корп. 2, стр. 3)

ООО «НПП «ГЕОТЭП» (ИНН 7710064570 ОГРН 1027739196165, адрес
местонахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 33, а/я 11, корп. 29)

ООО «НВ ГРУПП» (ИНН 7722655464 ОГРН 1087746994059, адрес
местонахождения: 111024, г. Москва, 2-й Кабельный проезд, д. 2А)

\.І

Представительство АО «БАИТУР Констракшн энд Контрэктинг Ко.›› (ИНН
9909005147 ОГРН 5500.4, адрес местонахождения: 111020, г. Москва, ул.
Сторожевая, д. 4, стр. 3)

ООО «Арка-Плюс›› (ИНН 3442098887 ОГРН 1083469004298, адрес
местонахождения: 115583, г. Москва, Каширское ш., д. 65)

ООО «Потенциал» (ИНН 1658003250 ОГРН 1021603270446, адрес
местонахождения: 420039, РТ, г. Казань, ул. Восстания, д. 56, кв. 75)

ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677, ОГРН 1076453000326 адрес
местонахождения: 410007, г. Саратов, ул. Топольчанская, д. 1 «А», кв. 111)

ООО «Сиддхи-СекЬюрити›› (ИНН 1660025853, ОГРН 1021603636064 адрес
местонахождения: 420029, РТ, г. Казань, ул. Журналистов, д. 1/16)

ООО «ГПС» (ИНН 7701308950, ОГРН 1027701002933 адрес местонахождения:
105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 28, стр. 1)

ООО «Фирма «ЛИФТПРОЕКТ» (ИНН 7727524384 ОГРН 1047796808971, адрес
местонахождения: 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 101)

ООО «Пристис» (ИНН 7736578611 ОГРН 1087746693781, адрес
местонахождения: 119331, г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 17, корп. 1)

ООО «Теплопрогресс-П» (ИНН 7722564827 ОГРН 1057749527550, адрес
местонахождения: 111250, г. Москва, ул. Лефортовский вал, д. 16А)

ООО «ПФ «Вектра» (ИНН 1655182000 ОГРН 1091690047899, адрес
местонахождения: 42011 1, РТ, г. Казань, ул. Московская, д. 31/6)

10. 

И. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

ИУ. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 
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ООО «Хронос проект» (ИНН 7702310790 ОГРН 1037700157494, адрес 
местонахождения: 103031, г. Москва, Звонарский пер. д. 1, стр. 1) 

ООО «Андрей Клепанов, Архитектура-Строительство-Дизайн» (ИНН 

7726538680 ОГРН 1067746461287, адрес местонахождения: 117556, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 85, корп. 2) 

ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526 ОГРН 1027700412486, адрес 

местонахождения: 111123, г. Москва, ул. Владимирская 1-я, д. 4) 

ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931 ОГРН 1087746549274, 

адрес местонахождения: 111396, г. Москва, ул. Фрязевская, д. 10, стр. 1) 

ООО «ТехПроект» (ИНН 7718729032 ОГРН 5087746368188, адрес 

местонахождения: 107113, г. Москва, Сокольническая пл., д. 4 «А») 

ООО «АльянсСферах» (ИНН 7701705570 ОГРН 1077746352683, адрес 

местонахождения: 105082, г. Москва, Переведеновский пер. д. 13, стр. 21, оф. 3) 

ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206 ОГРН 1047796866820, адрес 

местонахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр. 3-4-5) 

ЗАО «Телеком-Монтаж» (ИНН 7725608254 ОГРН 5077746877710, адрес 

местонахождения: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 16, корп. 2, стр. 3) 

ООО «НПП «ГЕОТЭП»Ь (ИНН 7710064570 ОГРН 1027739196165, адрес 

местонахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 33, а/я 11, корп. 29) 

ООО «НВ ГРУПП» (ИНН 7722655464 ОГРН 1087746994059, адрес 

местонахождения: 111024, г. Москва, 2-й Кабельный проезд, д.2А) 

Представительство АО «БАЙТУР Констракшн энд Контрэктинг Ко.» (ИНН 
9909005147 ОГРН 5500.4, адрес местонахождения: 111020, г. Москва, ул. 

Сторожевая, д. 4, стр. 3) 

ООО «Арка-Плюс» (ИНН 3442098887 ОГРН 1083469004298, адрес 

местонахождения: 115583, г. Москва, Каширское ш., д. 65) 

ООО «Потенциал» (ИНН 1658003250 ОГРН 1021603270446, адрес 

местонахождения: 420039, РТ, г. Казань, ул. Восстания, д. 56, кв. 75) 

ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677, ОГРН 1076453000326 адрес 
местонахождения: 410007, г. Саратов, ул. Топольчанская, д. | «А», кв. 111) 

ООО «Сиддхи-Секьюрити»х (ИНН 1660025853, ОГРН 1021603636064 адрес 
местонахождения: 420029, РТ, г. Казань, ул. Журналистов, д. 1/16) 

ООО «ГПС» (ИНН 7701308950, ОГРН 1027701002933 адрес местонахождения: 

105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 28, стр. 1) 

ООО «Фирма «ЛИФТПРОЕКТ» (ИНН 7727524384 ОГРН 1047796808971, адрес 
местонахождения: 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 101) 

ООО «Пристис» (ИНН 7736578611 ОГРН 1087746693781, адрес 

местонахождения: 119331, г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 17, корп. 1) 

ООО «Теплопрогресс-П» (ИНН 7722564827 ОГРН 1057749527550, адрес 
местонахождения: 111250, г. Москва, ул. Лефортовский вал, д. 16А) 

ООО «ПФ «Вектрах (ИНН 1655182000 ОГРН 1091690047899, адрес 

местонахождения: 420111, РТ, г. Казань, ул. Московская, д. 31/6)
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ООО «МегаСтрой›› (ИНН 7701738423 ОГРН 1077758809116, адрес
местонахождения: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 20, стр. 7)

ОАО «Управление строительства «Пресненское» (ИНН 7703600653 ОГРН
1067746829644, адрес местонахождения: 123100, г. Москва, Шмитовский пр., д. 2,
стр. 1)

ООО «ЭРВИСТ инжиниринг» (ИНН 7734612715 ОГРН 1097746218635, адрес
местонахождения: 123098, Г. Москва, ул. Новощукинская, д. 7, корп. 1, стр. 2)

ООО НПП «ВНИИХТ ГЕОТЭП» (ИНН 7724294904 ОГРН 1047724016097, адрес
местонахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 33)

ЗАО «Фодд» (ИНН 7729355935 ОГРН 1027700259256, адрес местонахождения:
119571, город Москва, Ленинский проспект, дом 148)

ООО <<Специнжстрой-3›› (ИНН 7705221499 ОГРН 1037739646361, адрес
местонахождения: 113114, город Москва, улица Дербеневская, дом 14, корпус 2)

ООО «ХУУРРЕ» (ИНН 7713318230 ОГРН 1027700388341, адрес
местонахождения: 105005, город Москва, Посланников переулок, дом 5, строение
6)
ООО «КристиГруп›› (ИНН 7721673654 ОГРН 1097746597596, адрес
местонахождения: 109462, г. Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 11, корп. 2

ООО «Коминото» (ИНН 7719732479/771901001 ОГРН 1097746604120, адрес
местонахождения: 105425, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 15)

ООО «Лионар» (ИНН 7723732440 ОГРН 1097746615207, адрес местонахождения:
109559, г. Москва, ул. Ставропольская, д. 50/22)

ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954 ОГРН 1097746685068, адрес местонахождения:
119618, г. Москва, Главмосстроя ул., дом 24а)

ООО «Салмис» (ИНН 7733708118 ОГРН 1097746481766, адрес местонахождения:
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 3, пом. Ме 2, комн. 23)

ООО «Арт-Трейд›› (ИНН 7728713722 ОГРН 1097746636811, адрес
местонахождения: 117393, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 28, корп. 1)

ООО «АртДивижн›› (ИНН 7734619118 ОГРН 1097746505922, адрес
местонахождения: 123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 12)

ООО «АльфаЦентр›› (ИНН 7702715524 ОГРН 1097746568810, адрес
местонахождения: 129090, г. Москва, Ботанический пер., д. 16)

ООО «Интелком» (ИНН 7718777501 ОГРН 1097746582812, адрес
местонахождения: 107061, г. Москва, ул. Суворовская, д. 24, пом. Ме 3, комн. 7)

ООО «СильверШайн›› (ИНН 7718779121 ОГРН 1097746617792, адрес
местонахождения: 107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23, стр. 1)

ООО «АПАФИОН» (ИНН 7722696781 ОГРН 1097746591018, адрес
местонахождения: 111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 6)

ООО «СтройПроект›› (ИНН 7718780568 ОГРН 1097746647822, адрес
местонахождения: 107241, г. Москва, Байкальская ул., д. 35А)

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 
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ООО «МегаСтрой»х (ИНН 7701738423 ОГРН 1077758809116, адрес 
местонахождения: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 20, стр. 7) 

ОАО «Управление строительства «Пресненскоех (ИНН 7703600653 ОГРН 
1067746829644, адрес местонахождения: 123100, г. Москва, Шмитовский пр. д. 2, 

стр. 1) 

ООО «ЭРВИСТ инжиниринг» (ИНН 7734612715 ОГРН 1097746218635, адрес 
местонахождения: 123098, Г. Москва, ул. Новощукинская, д. 7, корп. 1, стр. 2) 

ООО НПП «ВНИИХТ ГЕОТЭП» (ИНН 7724294904 ОГРН 1047724016097, адрес 

местонахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 33) 

ЗАО «Фодд» (ИНН 7729355935 ОГРН 1027700259256, адрес местонахождения: 

119571, город Москва, Ленинский проспект, дом 148) 

ООО «Специнжстрой-3» (ИНН 7705221499 ОГРН 1037739646361, адрес 

местонахождения: 113114, город Москва, улица Дербеневская, дом 14, корпус 2) 

ООО «ХУУРРЕ» (ИНН 7713318230 ОГРН 1027700388341, адрес 
местонахождения: 105005, город Москва, Посланников переулок, дом 5, строение 

6) 

ООО «КристиГрупх (ИНН 7721673654 ОГРН 1097746597596, адрес 
местонахождения: 109462, г. Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 11, корп. 2 

ООО «Коминото» (ИНН 7719732479/771901001 ОГРН 1097746604120, адрес 
местонахождения: 105425, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 15) 

ООО «Лионар» (ИНН 7723732440 ОГРН 1097746615207, адрес местонахождения: 

109559, г. Москва, ул. Ставропольская, д. 50/22) 

ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954 ОГРН 1097746685068, адрес местонахождения: 

119618, г. Москва, Главмосстроя ул., дом 24а) 

ООО «Салмис» (ИНН 7733708118 ОГРН 1097746481766, адрес местонахождения: 
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 3, пом. № 2, комн. 23) 

ООО «Арт-Трейдх (ИНН 7728713722 ОГРН 1097746636811, адрес 

местонахождения: 117393, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 28, корп. 1) 

ООО «АртДивижн» (ИНН 7734619118 ОГРН 1097746505922, адрес 
местонахождения: 123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 12) 

ООО «АльфаЦентр» (ИНН 7702715524 ОГРН 1097746568810, адрес 
местонахождения: 129090, г. Москва, Ботанический пер. д. 16) 

ООО «Интелком» (ИНН 7718777501 ОГРН 1097746582812, адрес 

местонахождения: 107061, г. Москва, ул. Суворовская, д. 24, пом. № 3, комн. 7) 

ООО «СильверШайн» (ИНН 7718779121 ОГРН 1097746617792, адрес 
местонахождения: 107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23, стр. 1) 

ООО «АПАФИОН» (ИНН 7722696781 ОГРН 1097746591018, адрес 

местонахождения: 111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 6) 

ООО «СтройПроектх (ИНН 7718780568 ОГРН 1097746647822, адрес 

местонахождения: 107241, г. Москва, Байкальская ул., д. 35А)
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Которые выполнили все условия, необходимые для вступления в

Партнерство, ознакомились с действующим в Партнерстве уставом Партнерства и
другими внутренними документами, согласны с ними и обязуются выполнять.

Кроме этого от организации ООО «Финансы Архитектура
Проектирование Строительство» поступило заявление о выходе из Некоммерческого
партнерства «Объединение проектных организаций

Других предложений не поступило

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять в Некоммерческое партнерство «Объединение проектных

организаций» следующих членов:
1. ООО «Глобал Маркет»

2. ООО «Проектное Бюро М» 1»

3. ООО <<СпецСтрой››

4. ООО <<АрКоф››

5. ООО «Инженерное Бюро «АНКОР»

6. ООО «ИНБАС»

7. ООО «НПФ <<Жилремпроект-3››

8. ООО «Хронос проект»

9. ООО «Андрей Клепанов, Архитектура-Строительство-Дизайн››

10. ООО «ВАМ-Элит»

11. ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ»

12. ООО <<ТехПроект››

13. ООО <<АльянсСфера››

14. ООО <<ЛЮкСан››

15. ЗАО «Телеком-Монтаж››

16. О00 «НПП «ГЕОТЭП»

17. ()0О «НВ ГРУПП»
\.І

18. Представительство АО «БАИТУР Констракшн энд Контрэктинг Ко.››

19. ООО <<Арка-Плюс››

20. ООО «Потенциал»

21. ООО «Теплогазсервис»

22. ООО «Сиддхи-Секьюрити››

23. ООО «ГПС»

24. ООО «Фирма «ЛИФТПРОЕКТ»

25. ООО «Пристис»

26. ООО «Теплопрогресс-П»
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Которые выполнили все условия, необходимые для вступления в 

Партнерство, ознакомились с действующим в Партнерстве уставом Партнерства и 
другими внутренними документами, согласны с ними и обязуются ВЫПОЛНЯТЬ. 

Кроме этого от организации ООО «Финансы Архитектура 

Проектирование Строительство» поступило заявление о выходе из Некоммерческого 
партнерства «Объединение проектных организаций 

Других предложений не поступило 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять в Некоммерческое партнерство «Объединение проектных 

организаций» следующих членов: 

1. ООО «Глобал Маркет» 

ООО «Проектное Бюро № 1» 

ООО «СпецСтрой» 

ООО «Аркоф» 

ООО «Инженерное Бюро «АНКОР» 

ООО «ИНБАС» 

ООО «НПФ «Жилремпроект-3» 

ООО «Хронос проект» 
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-
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ООО «Андрей Клепанов, Архитектура-Строительство-Дизайн» 

. ООО «ВАМ-Элит» 

. ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» 

. ООО «ТехПроект» 

. ООО «АльянсСфера» 

. ООО «ЛюкСан» 

=
 
н
н
-
-
 

л
о
р
 

о
 

. ЗАО «Телеком-Монтаж» 

. ООО «НП «ГЕОТЭП» 

. ООО «НВ ГРУПП» 

—
 

а
 

с
ю
 
-
1
 

©
 

. Представительство АО «БАЙТУР Констракшн энд Контрэктинг Ко.» 

. ООО «Арка-Плюс» 

>
 

2
 

©
 

. ООО «Потенциал» 

[\
®)

 
—
 . ООО «Теплогазсервис» 

[5
% 

[\%
) . ООО «Сиддхи-Секьюрити» 

. ООО «ГПС» 

. ООО «Фирма «ЛИФТПРОЕКТ» 

. ООО «Пристис» 

м
 
о
м
 

и
 

ф 

. ООО «Теплопрогресс-П»
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27. 000 «ПФ «ВЄКТра››

28. ООО <<МегаСтрой››

29. ОАО «Управление строительства «Пресненское»

30. ООО «ЭРВИСТ инжиниринг»

31. ООО НПП «ВНИИХТ ГЕОТЭП»

32. ЗАО «Фодд»

33. ООО <<Специнжстрой-3››

34. ООО «ХУУРРЕ»

35. ООО <<КристиГруп››

36. ООО «Коминото»

37. ООО «Лионар»

38. ООО «НЕОН»

39. ООО «Салмис»

40. ООО <<Арт-Трейд››

41. ООО «АртДивижн››

42. ООО «АльфаЦентр››

43. ООО «Интелком»

44. ООО «СильверШайн››

45. ООО «АПАФИОН»

46. ООО <<СтройПроект››

Исключить ООО «Финансы Архитектура Проектирование Строительство» из
числа членов Некоммерческого Партнерства «Объединение проектных
организаций» на основании поступившего заявления.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» _единогласно_
«ПРФТИВ›>
<<В()ЗДЕРЖАЛСЯ>>

Таким образом, после принятия новых членов Партнерства и исключения из
членов Партнерства ООО «Финансы Архитектура Проектирование Строительство»
общее количество членов Партнерства составило 52 (пятьдесят два). На общем собрании
присутствуют представители от 41 членов Партнерства. Кворум для принятия решений
имеется

По третьему вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая предложила собранию
определить перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии
с утвержденным приказом Минрегиона России от 09.12.2008 г. Ме 274. «Об утверждении
Перечня видов работ по инженерным изьюканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
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27. ООО «ПФ «Вектра» 

28. ООО «МегаСтрой» 

29. ОАО «Управление строительства «Пресненское» 

30. ООО «ЭРВИСТ инжиниринг» 

31. ООО НПП «ВНИИХТ ГЕОТЭП» 

32. ЗАО «Фодд» 

33. ООО «Специнжстрой-3» 

34. ООО «ХУУРРЕ» 

35. ООО «КристиГруп» 

36. ООО «Коминото» 

37. ООО «Лионар» 

38. ООО «НЕОН» 

39. ООО «Салмис» 

40. ООО «Арт-Трейд» 

41. ООО «АртДивижн» 

42. ООО «АльфаЦентр» 

43. ООО «Интелком» 

44. ООО «СильверШайн» 

45. ООО «АПАФИОН» 

46. ООО «СтройПроект» 

Исключить ООО «Финансы Архитектура Проектирование Строительство» из 
числа членов Некоммерческого Партнерства «Объединение проектных 

организаций» на основании поступившего заявления. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» __ единогласно _ 

«ПРОТИВ» 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Таким образом, после принятия новых членов Партнерства и исключения из 

членов Партнерства ООО «Финансы Архитектура Проектирование Строительство» 

общее количество членов Партнерства составило 52 (пятьдесят два). На общем собрании 

присутствуют представители от 41 членов Партнерства. Кворум для принятия решений 

имеется 

По третьему вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: Самохотову _Татьяну _Анатольевну, которая предложила собранию 

определить перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии 

с утвержденным приказом Минрегиона России от 09.12.2008 г. № 274. «Об утверждении 
Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
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капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства».

Проект указанного документа был предварительно представлен для
рассмотрения и предложений всем членам Партнерства. Замечаний и предложений не
поступило.
Других предложений не поступило.
ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить перечень видов работ по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
соответствии с утвержденным приказом Минрегиона России от 09.12.2008 г. Ме 274. «Об
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства».

Отнести к сфере деятельности Партнерства решение вопросов по выдаче
свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Определить, что полномочие Партнерства по выдаче свидетельств о допуске
к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, возникает с момента внесения
сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» _единогласно_
«ПРОТИВ›>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

По четвертому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:

Самохотову Татьяну Анатольевну, которая предложила собранию на
определить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке
градостроительной и проектной документации, оказывающим влияние на безопасность
обьектов капитального строительства:

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы
планировочной организации земельного участка

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке
архитектурных решений

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке
конструктивных и объёмно-планировочных решений

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке
сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания
технологических решений

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке
проекта организации строительства

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке
проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке
мероприятий по охране окружающей среды

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

И 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства». 

Проект указанного документа был предварительно представлен для 
рассмотрения и предложений всем членам Партнерства. Замечаний и предложений не 

поступило. 

Других предложений не поступило. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить перечень видов работ по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

соответствии с утвержденным приказом Минрегиона России от 09.12.2008 г. № 274. «Об 
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 
Отнести к сфере деятельности Партнерства решение вопросов по выдаче 

свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Определить, что полномочие Партнерства по выдаче свидетельств о допуске 
к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, возникает с момента внесения 
сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» __ единогласно _ 

«ПРОТИВ» 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

По четвертому вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: 

Самохотову _Татьяну _Анатольевну, которая предложила собранию на 
определить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 

градостроительной и проектной документации, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства: 

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы 

планировочной организации земельного участка 
Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке 

архитектурных решений 
Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке 

конструктивных и объёмно-планировочных решений 
Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 

сведений 0б инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня — инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений 
Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проекта организации строительства 
Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 
Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке 

мероприятий по охране окружающей среды 
Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
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Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке

мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке

полосы отвода линейного объекта
Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке

технологических и конструктивных решений линейного объекта
Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке

материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений в составе
раздела «Иная документация» в случаях предусмотренных Федеральными законами

Указанные Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по
подготовке градостроительной и проектной документации, оказывающим влияние на
безопасность объектов капитального строительства были предварительно представлены
для рассмотрения и предложений всем членам Партнерства. Замечаний и предложений не
поступило.
Других предложений не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по

подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства:

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы
планировочной организации земельного участка

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке
архитектурных решений

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке
конструктивных и объёмно-планировочных решений

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке
сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания
технологических решений

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке
проекта организации строительства

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке
проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке
мероприятий по охране окружающей среды

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке
мероприятий по обеспечению доступа инвалидов

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке
полосы отвода линейного объекта

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке
технологических и конструктивных решений линейного объекта

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке
материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений в составе
раздела «Иная документация» в случаях предусмотренных Федеральными законами

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» _ЄДИНОГЛаСНО_
«ПРОТИВ»
<<ВОЗДЕРЖАЛСЯ>>
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Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке 
мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 
полосы отвода линейного объекта 

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке 
технологических и конструктивных решений линейного объекта 

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 

материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений в составе 
раздела «Иная документация» в случаях предусмотренных Федеральными законами 

Указанные Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке градостроительной и проектной документации, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства были предварительно представлены 
для рассмотрения и предложений всем членам Партнерства. Замечаний и предложений не 

поступило. 
Других предложений не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: 

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы 

планировочной организации земельного участка 
Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке 

архитектурных решений 
Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке 

конструктивных и объёмно-планировочных решений 
Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 

сведений 0б инженерном оборудовании, 0 сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечня — инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений 
Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проекта организации строительства 
Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 
Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке 

мероприятий по охране окружающей среды 
Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке 

мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 

полосы отвода линейного объекта 

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке 

технологических и конструктивных решений линейного объекта 
Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 

материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений в составе 
раздела «Иная документация» в случаях предусмотренных Федеральными законами 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» _ единогласно _ 

«ПРОТИВ» 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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По пятому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:

Самохотову Татьяну Анатольевну, которая предложила собранию на
утверждение документы необходимые для регистрации Партнерства в качестве
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих работы по
подготовке проектной документации, в государственном реестре саморегулируемых
организаций Ростехнадзора, и деятельности Партнерства в качестве саморегулируемой
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих проектную деятельность:

Положение о членстве в Некоммерческом партнёрстве «Объединение
проектных организаций».

Положение о высшем органе управления - Общем собрании Некоммерческого
партнёрства «Объединение проектных организаций».

Положение о Правлении Некоммерческого партнёрства «Объединение
проектных организаций».

Положение о Исполнительном органе Некоммерческого партнёрства
«Объединение проектных организаций».

Система мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнёрства
«Объединение проектных организаций».

Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнёрства
«Объединение проектных организаций».

Положение о страховании гражданской ответственности членов
Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций».

Положение о постоянно действующем третейском суде Некоммерческого
партнёрства «Объединение проектных организаций».

Положение о третейских сборах и расходах в третейском суде при
Некоммерческом партнёрстве «Объединение проектных организаций».

Стандарт Некоммерческого партнёрства «Объединение проектных
организаций».

Правила Некоммерческого партнёрства «Объединение проектных
организаций».

Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого
партнёрства «Объединение проектных организаций».

Перечисленные документы были предварительно представлены для рассмотрения и
подготовки предложений всем членам Партнерства. Замечаний и предложений не
поступило.
Других предложений не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить документы необходимые для регистрации Партнерства в качестве

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих работы по
подготовке проектной документации, в государственном реестре саморегулируемых
организаций Ростехнадзора, и деятельности Партнерства в качестве саморегулируемой
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих проектную деятельность:

Положение о членстве в Некоммерческом партнёрстве «Объединение
проектных организаций».

Положение о высшем органе управления - Общем собрании Некоммерческого
партнёрства «Объединение проектных организаций».

Положение о Правлении Некоммерческого партнёрства «Объединение
проектных организаций».

Положение о Исполнительном органе Некоммерческого партнёрства
«Объединение проектных организаций».
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По пятому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: 
Самохотову _Татьяну _Анатольевну, которая предложила собранию на 

утверждение документы необходимые для регистрации Партнерства в качестве 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих работы по 

подготовке проектной документации, в государственном реестре саморегулируемых 
организаций Ростехнадзора, и деятельности Партнерства в качестве саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих проектную деятельность: 

Положение о членстве в Некоммерческом партнёрстве «Объединение 

проектных организаций». 

Положение о высшем органе управления — Общем собрании Некоммерческого 

партнёрства «Объединение проектных организаций». 
Положение о Правлении Некоммерческого партнёрства «Объединение 

проектных организаций». 

Положение о Исполнительном органе Некоммерческого партнёрства 

«Объединение проектных организаций». 
Система мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнёрства 

«Объединение проектных организаций». 
Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнёрства 

«Объединение проектных организаций». 
Положение о страховании гражданской — ответственности — членов 

Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций». 

Положение о постоянно действующем третейском суде Некоммерческого 
партнёрства «Объединение проектных организаций». 

Положение о третейских сборах и расходах в третейском суде при 

Некоммерческом партнёрстве «Объединение проектных организаций». 
Стандарт — Некоммерческого партнёрства «Объединение проектных 

организаций». 

Правила Некоммерческого партнёрства «Объединение проектных 

организаций». 

Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого 

партнёрства «Объединение проектных организаций». 

  

Перечисленные документы были предварительно представлены для рассмотрения и 
подготовки предложений всем членам Партнерства. Замечаний и предложений не 

поступило. 

Других предложений не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить документы необходимые для регистрации Партнерства в качестве 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих работы по 
подготовке проектной документации, в государственном реестре саморегулируемых 

организаций Ростехнадзора, и деятельности Партнерства в качестве саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих проектную деятельность: 

Положение о членстве в Некоммерческом партнёрстве «Объединение 
проектных организаций». 

Положение о высшем органе управления — Общем собрании Некоммерческого 
партнёрства «Объединение проектных организаций». 

Положение о Правлении Некоммерческого партнёрства «Объединение 
проектных организаций». 

Положение о Исполнительном органе Некоммерческого партнёрства 

«Объединение проектных организаций».
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Система мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнёрства

«Объединение проектных организаций».
Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнёрства

«Объединение проектных организаций».
Положение о страховании гражданской ответственности членов

Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций».
Положение о постоянно действующем третейском суде Некоммерческого

партнёрства «Объединение проектных организаций».
Положение о третейских сборах и расходах в третейском суде при

Некоммерческом партнёрстве «Объединение проектных организаций».
Стандарт Некоммерческого партнерства «Объединение проектных

организаций».
Правила Некоммерческого партнерства «Объединение проектных

организаций».
Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого

партнерства «Объединение проектных организаций».

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» _единогласно_
«ПРОТИВ»
<<ВО3ДЕРЖАЛСЯ›>

По шестому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:

Самохотову Татьяну Анатольевну, которая предложила собранию членов
Партнерства обеспечить перевод средств, сформированного компенсационного фонда
(взнос 52 (пятидесяти двух) членов Партнерства), в размере 7800000-00 (семь миллионов
восемьсот тысяч) рублей на специализированный расчетный счет в ЗАО «МАБ»
Правлению Партнерства подготовить предложения, с учетом действующего
Законодательства РФ и утвержденного Положения о Компенсационном фонде
Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций» по размещению
компенсационного фонда в активы.
Других Предложений не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ:
Произвести перевод средств, сформированного компенсационного фонда

(взнос 52 (пятидесяти двух) членов Партнерства), в размере 7800000-00 (семь миллионов
восемьсот тысяч) рублей на специализированный расчетный счет в ЗАО «МАБ».
Генеральному директору Неустроевой Ирине Юрьевне в 3 трехдневный срок обеспечить
выполнение решения собрания членов Партнерства.

Правлению Партнерства подготовить предложения, с учетом действующего
Законодательства РФ и утвержденного Положения о Компенсационном фонде
Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций» по размещению
компенсационного фонда в активы.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» _ЄДИНОГЛаСНО_
«ПРОТИВ»
<<ВО3ДЕРЖАЛСЯ>>
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Система мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнёрства 
«Объединение проектных организаций». 

Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнёрства 
«Объединение проектных организаций». 

Положение о страховании гражданской — ответственности членов 
Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций». 

Положение о постоянно действующем третейском суде Некоммерческого 
партнёрства «Объединение проектных организаций». 

Положение о третейских сборах и расходах в третейском суде при 
Некоммерческом партнёрстве «Объединение проектных организаций». 

Стандарт Некоммерческого партнерства «Объединение проектных 
организаций». 

Правила Некоммерческого партнерства «Объединение проектных 
организаций». 

Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого 
партнерства «Объединение проектных организаций». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» __ единогласно _ 

«ПРОТИВ» 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

По шестому вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: 

Самохотову Татьяну Анатольевну, которая предложила собранию членов 
Партнерства обеспечить перевод средств, сформированного компенсационного фонда 

(взнос 52 (пятидесяти двух) членов Партнерства), в размере 7800000-00 (семь миллионов 
восемьсот тысяч) рублей на специализированный расчетный счет в ЗАО «МАБ» 

Правлению Партнерства подготовить предложения, с учетом действующего 
Законодательства РФ и утвержденного Положения о Компенсационном фонде 

Некоммерческого партнёрства «Объединение проектных организаций» по размещению 
компенсационного фонда в активы. 

Других Предложений не поступило. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 
Произвести перевод средств, сформированного компенсационного фонда 

(взнос 52 (пятидесяти двух) членов Партнерства), в размере 7800000-00 (семь миллионов 

восемьсот тысяч) рублей на специализированный расчетный счет в ЗАО «МАБ». 

Генеральному директору Неустроевой Ирине Юрьевне в 3 трехдневный срок обеспечить 
выполнение решения собрания членов Партнерства. 

Правлению Партнерства подготовить предложения, с учетом действующего 
Законодательства РФ и утвержденного Положения о Компенсационном фонде 

Некоммерческого партнёрства «Объединение проектных организаций» по размещению 
компенсационного фонда в активы. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» _ единогласно _ 

«ПРОТИВ» 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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По седьмому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:

Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила, что для регистрации
Партнерства в качестве саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих работы по подготовке проектной документаций, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в государственном
реестре саморегулируемых организаций Ростехнадзора, Партнерством выполнены все
условия и требования, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации, и предложила направить в Ростехнадзор заявление с необходимым пакетом
документов для регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, осуществляющих проектную деятельность, в
государственном реестре саморегулируемых организаций.

Других предложений не поступило

ПОСТАНОВИЛИ:
Направить в Ростехнадзор заявление с необходимым пакетом документов

для регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, осуществляющих работы по подготовке проектной документаций, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
государственном реестре саморегулируемых организаций. Установить сроки направления
документов в Ростехнадзор - до 7 декабря 2009 года. Ответственный - Неустроева И.Ю.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» _единогласно_
«ПРОТИВ»
«воздвРжАлся» /в

(їїХ /еегўПредседатель собрания /із-/* / амохотоваТ.А.
/Й / /2

Секретарь собранияЁ М ,4 9” . Неустроева И.Ю.
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По седьмому вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: 

Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила, что для регистрации 
Партнерства в качестве саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих работы по подготовке проектной документаций, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в государственном 
реестре саморегулируемых организаций Ростехнадзора, Партнерством выполнены все 

условия и требования, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации, и предложила направить в Ростехнадзор заявление с необходимым пакетом 

документов для регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих проектную деятельность, в 

государственном реестре саморегулируемых организаций. 
Других предложений не поступило 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 
Направить в Ростехнадзор заявление с необходимым пакетом документов 

для регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих работы по подготовке проектной документаций, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

государственном реестре саморегулируемых организаций. Установить сроки направления 

документов в Ростехнадзор — до 7 декабря 2009 года. Ответственный - Неустроева И.Ю. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» __ единогласно _ 

«ПРОТИВ» 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

  

       
    
  

Председатель собрания _ 77773 

7 Секретарь собрания Неустроева И.Ю. 
 


