
ПРОТОКОЛ № 7 

общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций» 

саморегулируемая организация 

Дата проведения собрания — 31 мая 2010 года 

Место проведения собрания — РФ, город Москва, улица Рождественка, д.3/6, строение 1 

Форма проведения собрания — совместное очное присутствие членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация (далее — Партнерство). 

Время начала регистрации членов собрания - 10 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации членов собрания - 10 часов 30 минут. 

Собрание открыто - 10 часов 35 минут. 

Собрание закрыто - 11 часов 30 минут 

На общее собрание членов Партнерства были приглашены 91 член, 7 членов Правления Партнерства. 

Из них присутствовали: 

Действующие члены Партнерства: 

1. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

ООО «Агентство «СМР-Инжиниринг», в лице представителя Спицина Андрея Владимировича, 

по доверенности, (ОГРН 1037739613053, ИНН 7724215902, адрес местонахождения: 115304, город 

Москва, ул. Кантемировская, дом 5, корп. 3, офис 615) 

ООО «Альп-Проект», в лице представителя Антоновой Оксаны Александровны, (ИНН 5007043404 

ОГРН 1035001617562, адрес местонахождения: 141800 МО, Дмитровский район, г. Дмитров, 

ул.Космонавтов, д.51) 

ООО «АльянсСфера», в лице генерального директора Вороненковой Ольги Валентиновны (ИНН 

7701705570 ОГРН 1077746352683, адрес местонахождения: 105082, г. Москва, Переведеновский 

пер., д. 13, стр. 21, оф. 3); 

ООО «Аркоф», в лице учредителя Храпского Романа Александровича (ИНН 7702716687 ОГРН 

1097746609730, адрес местонахождения: 129041, г. Москва, Слесарный пер., д. 5, стр. 1) 

ООО «Артистик дизайн», в лице представителя Беляковой Ольги Евгеньевны, по доверенности 

№1 от 18.05.10 (ИНН 7728193569 ОГРН 1097746505922, адрес местонахождения: 117279, город 

Москва, улица Профсоюзная, дом 9ЗА, корпус 3, цокольный этаж, помещение №3) 

ООО «Арт-Трейд», в лице генерального директора Стариковского Алексея Николаевича (ИНН 

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

28, корп. 1) 

ОАО «АТОМСТРОЙ,, в лице представителя Черкасовой Светланы Викторовны, по доверенности 

№10 от 14.05.10 ( ИНН 7706019510 ОГРН 1027700060574, адрес местонахождения: 109017 г. 

Москва, Пыжевский пер. д. 5, стр. 1) 

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) 

ООО «ВАМ-Элит», в лице представителя Звягинцевой Лилии Георгиевны, по доверенности № 5 

от 31.05.10 (ИНН 7720252526 ОГРН 1027700412486, адрес местонахождения: 111123, г. Москва, ул. 

Владимирская 1-я, д. 4) 

ООО «Глобал Маркет», в лице генерального директора Бабаханова Ханлара Шахлар Оглы (ИНН 

7728530567 ОГРН 1047796883023, адрес местонахождения: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 

15А 

ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ», в лице представителя Манежева Антона Евгеньевича, по 

доверенности (ИНН 7720615931 ОГРН 1087746549274, адрес местонахождения: 111396, г. Москва, 

ул. Фрязевская, д. 10, стр. 1) 

ООО «Группа поддержки строительства», в лице представителя Родина Сергея Геннадьевича, по 

доверенности (ИНН 7701308950 ОГРН 1027701002933, адрес местонахождения: Адрес: 105066, 

город Москва, улица Новая Басманная, дом 28, строение 1) 

ООО «ДЕЙТОМ», в лице представителя Оглоблина Станислава Евгеньевича, по доверенности 

(ИНН 7702337689 ОГРН 1027702009147, адрес местонахождения: 129110, г. Москва, ул. 

Гиляровского, д.47, стр.3) 

ООО «Д-ОПУСк», в лице генерального директора Пудикова Александра Николаевича (ИНН 

7705899301 ОГРН 1097746625492, адрес местонахождения: 115093, город Москва, улица Большая 

Серпуховская, дом 44, офис №19) 

ООО «ИНБАСЬ, в лице генерального директора Гехта Ростислава Романовича (ИНН 7706090954 

ОГРН 1037739323676, адрес местонахождения: 119049, г. Москва, ул. Житная, д. 14)
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ООО «Инжиниринговая фирма ТИПЭКС», в лице представителя Амосовой Надежды 

Николаевны, по доверенности (ИНН 7718777501 ОГРН 1097746582812, адрес местонахождения: 

663305, Красноярский край, город Норильск, улица Лауреатов, дом 41, квартира 11) 

ООО «Интелком», в лице представителя Михайлова Анатолия Сергеевича, по доверенности (ИНН 

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

24, пом. № 3, комн. 7) 

ООО «Коминото», в лице представителя Михайлова Анатолия Сергеевича, по доверенности (ИНН 

7719732479/771901001 ОГРН 1097746604120, адрес местонахождения: 105425, г. Москва, 

Сиреневый бульвар, д. 15) 

ООО «КристиГруп», в лице представителя Михайлова Анатолия Сергеевича, по доверенности 

(ИНН 7721673654 ОГРН 1097746597596, адрес местонахождения: 109462, г. Москва, ул. Маршала 

Чуйкова, д. 11, корп. 2 

ООО «Лионар», в лице представителя Михайлова Анатолия Сергеевича, по доверенности (ИНН 

7723732440 ОГРН 1097746615207, адрес местонахождения: 109559, г. Москва, ул. Ставропольская, 

д. 50/22) 

ООО «ЛюкСан», в лице представителя Кривощековой Ольги Ивановны, по доверенности от 

28.05.10 (ИНН 7705628206 ОГРН 1047796866820, адрес местонахождения: 109240, г. Москва, ул. 

Верхняя Радищевская, д. 4, стр. 3-4-5) 

ООО «МегаСтрой», в лице представителя Амосовой Надежды Николаевны, по доверенности (ИНН 

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

20, стр. 7) 

ООО «МТ-Связь», в лице представителя Манежева Антона Евгеньевича, по доверенности (ИНН 

7721212607 ОГРН 1027700277703, адрес местонахождения: 109507, город Москва, Ферганский 

проезд, дом 10 «В», строение 1) 

ООО Научно-производственная фирма «Гипростройкомплекс», в лице представителя 

Мандравина Олега Николаевича, по доверенности (ИНН 7721673799 ОГРН 1097746604174, адрес 

местонахождения: 109428 г. Москва, Рязанский проспект, д. 16, стр.4, ком. 24-а) 

ООО «НЕОН», в лице представителя Амосовой Надежды Николаевны, по доверенности (ИНН 

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

дом 24а) 

ООО «Новый Монтажный Трест», в лице представителя Прокуратова Кирилла Александровича, 

по доверенности №1 от 28.05.10 (ИНН 7704698916 ОГРН 5087746046614 ‚ адрес местонахождения: 

119048, г. Москва, ул. Усачева д.2) 

ООО «ОПС СпецМонтаж», в лице представителя Милохина Александра Геннадьевича, по 

доверенности № 9 от 06.05.10 (ИНН 7733568076 ОГРН 1067746579482, адрес местонахождения: 

125362, город Москва, улица Большая Набережная, дом 15) 

ООО «Пристис», в лице генерального директора Береснева Сергея Николаевича — (ИНН 

7736578611 ОГРН 1087746693781, адрес местонахождения: 119331, г. Москва, ул. Марии 

Ульяновой, д. 17, корп. 1) 

ООО «Проектные технологии», в лице представителя Манежева Антона Евгеньевича, по 

доверенности (ИНН 7731639765 ОГРН 1097746804451, адрес местонахождения: 121108, город 

Москва, улица Герасима Курина, дом 44, корпус 1) 

ООО Производственно-внедренческая фирма «ЭКОТЭР», в лице генерального директора 

Манюка А.лександра Ивановича ( ИНН 7719032491 ОГРН 1027700411936, адрес местонахождения: 

105043 г. Москва, ул. 4-я Парковая, д. 27, стр. 1) 

ООО «Производственное предприятие Энергохимстрой», в лице представителя Калымагина 

Валерию Евгеньевичу, по доверенности №7 от 28.05.10 (ИНН 7702134350 ОГРН 1027700285150, 

адрес местонахождения: 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 22) 

ЗАО «ПКФ Магус», в лице представителя Никитиной Людмилы Сергеевны, по доверенности от 

28.05.10 (ИНН 7705051945 ОГРН 1027700285150, адрес местонахождения: 109017, г. Москва, ул. 

М.Ордынка,д. 11/14. стр.1) 

ООО «РиалТренд», в лице представителя Гуторовой Марины Сергеевны, по доверенности № 126- 

10 от 14.05.10 (ИНН 7701718071 ОГРН 5077746684945 , адрес местонахождения: 105082, город 

Москва, улица Большая Почтовая, дом 36, строение 9) 

ООО «Салмис», в лице представителя Манежева Антона Евгеньевича, по доверенности (ИНН 

7733708118 ОГРН 1097746481766, адрес местонахождения: 125480, г. Москва, ул. Героев 

Панфиловцев, д. 3, пом. № 2, комн. 23) 

ООО «Сиддхи-Секьюрити», в лице представителя Манежева Антона Евгеньевича, по 

доверенности (ИНН 1660025853 ОГРН 1021603636064, адрес местонахождения: 420029, РТ, город 

Казань, улица Журналистов, дом 1/16)
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ООО «СильверШайн», в лице представителя Михайлова Анатолия Сергеевича, по доверенности 

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

Матросская Тишина, д. 23, стр. 1) 

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) 

ООО «Специнжстрой-3», в лице представителя Кривощековой Ольги Ивановны, по доверенности 

от 28.05.10 (ИНН 7705221499 ОГРН 1037739646361, адрес местонахождения: 113114, город 

Москва, улица Дербеневская, дом 14, корпус 2) 

ООО «СпецСтрой», в лице представителя Амосовой Надежды Николаевны, по доверенности (ИНН 

7722651244 ОГРН 1087746759264, адрес местонахождения: 109052, г. Москва, ул. Верхняя 

Хохловка, д. 2, стр. 2) 

ООО «Строительно-монтажное управление №12», в лице представителя Богачева Евгения 

Валериевича, по доверенности №178 от 28.05.10 (ИНН 5046072134 ОГРН 1085003000873, адрес 

местонахождения: 142191 Московская обл., г. Троицк, микрорайон «В», д.55, уровень«И», офис 

№6) 

ООО «СтройПроект», в лице представителя Манежева Антона Евгеньевича, по доверенности 

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

ул., д. 35А) 

ООО «ТехПроект», в лице представителя Галкиной Маргариты Федоровны, по доверенности 

(ИНН 7718729032 ОГРН 5087746368188, адрес местонахождения: 107113, г. Москва, 

Сокольническая пл., д. 4 «А») 

ЗАО «Трастовая компания ЦентрПроектСтрой» в лице представителя Прокуратова Кирилла 

Александровича по доверенности (ИНН 7701054303 ОГРН 1085543056367 ‚адрес местонахождения: 

123557 г. Москва, ул. Климашкина, д.8) 

ООО «УМР 645», в лице представителя Манежева Антона Евгеньевича, по доверенности (ИНН 

7723734119 ОГРН 1097746651936 ‚, адрес местонахождения: 109382, город Москва, улица 

Мариупольская, дом 6) 

ООО «Управляющая Компания ГазТеплоЭнерго», в лице генерального директора Бутузова 

Дмитрия Александровича (ОГРН 1057746036700, ИНН 7714586030, адрес местонахождения: 

125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 23); 

ЗАО «Фодд СТ», в лице генерального директора Щаденко Валерия Анатольевича (ИНН 

7729429954 ОГРН 1037729020009, адрес местонахождения: 119571, город Москва, Ленинский 

проспект, дом 148) 

ЗАО «Фодд», в лице представителя Манежева Антона Евгеньевича, по доверенности №28/05/10-24 

от 28.05.10 (ИНН 7729355935 ОГРН 1027700259256, адрес местонахождения: 119571, город 

Москва, Ленинский проспект, дом 148) 

ООО «ХимПожСервис», в лице представителя Уварова Александра Васильевича, по доверенности 

№15 от 26.05.10 (ИНН 5047045084 ОГРН 1025006177790, адрес местонахождения: 141400 

Московская область, г. Химки, ул. Московская ‚ д.21) 

ООО «Хронос проект», в лице представителя Прокуратова Кирилла Александровича, по 

доверенности (ИНН 7702310790 ОГРН 1037700157494, адрес местонахождения: 103031, г. Москва, 

Звонарный пер., д. 1, стр. 1) 

ООО «Энергосервис» в лице представителя Звягинцева Александра Викторовича, по доверенности 

от 31.05.10 (ИНН 7719524790 ОГРН 1047796608683, адрес местонахождения: 105077 г. Москва, 

Измайловский бульвар, д.67) 

ООО «ЭРВИСТ инжиниринг», в лице генерального директора Зайцева Алексея Владимировича 

(ИНН 7734612715 ОГРН 1097746218635, адрес местонахождения: 123098, Г. Москва, ул. 

Новощукинская, д. 7, корп. 1, стр. 2) 

Отсутствуют (из числа членов Партнерства): 

Акционерная компания «Байтур Констракшн энд Контрэктинг Ко. » (ИНН 9909005147 ОГРН 

5500.4 , адрес местонахождения: 111020, город Москва, улица Сторожевая, дом 4, строение 3) 

ООО «Андрей Клепанов, Архитектура-Строительство-Дизайн», (ИНН 7726538680 ОГРН 

1067746461287, адрес местонахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 85, корп. 2) 

ООО «Архитектура Проект Сервис», (ИНН 5017064770 ОГРН 1065017025226 ,‚ адрес 

местонахождения: 143500, Московская область, Истринский район, город Истра, улица Адасько, 

дом 9, офис 9)
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ООО «Атитока-Строй», (ИНН 7720233996 ОГРН 1027739155597, адрес местонахождения: 

115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 25, строение 5) 

ООО «Виста», (ИНН 5003011063 ОГРН 1025000660112, адрес местонахождения: 142062, 

Московская область, Домодедовский район, поселок Агрогород, дом 51) 

ООО «ДиаКом», (ИНН 7723733002 ОГРН 1027702009147, адрес местонахождения: 109559, город 

Москва, улица Ставропольская, дом 50/22) 

ООО «Дэнези», (ИНН 7714107295 ОГРН 1037739141967, адрес местонахождения: 111398, город 

Москва, шоссе Карачаровское, дом 15, строение 1) 

ООО «Зилант Инфоком», (ИНН 1659097035 ОГРН 1091690053850, адрес местонахождения: 

420059, Республика Татарстан, город Казань, улица Даурская, дом 8А) 

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

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

ООО «Модуль-Арт» (ИНН 5017065319 ОГРН 1065017027525, адрес местонахождения: 143500, 

Московская область, Истринский район, город Истра, улица Московская, дом 56) 

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

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

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) 

ООО «Оптимех-Строй» (ИНН 7720257820 ОГРН 1037739040074, адрес местонахождения: 

111672, город Москва, улица Новокосинская, дом 19) 

ЗАО «Пионер» (ИНН 77060446190 ОГРН 1037739278983, адрес местонахождения: 115419, город 

Москва, улица Донская, дом 37) 

ООО «Потенциал» (ИНН 1658003250 ОГРН 1021603270446, адрес местонахождения: 420039, РТ, 

г. Казань, ул. Восстания, д. 56, кв. 75) 

ООО «ПФ Вектра» (ИНН 1655182000 ОГРН 1091690047899, адрес местонахождения: 420111, РТ, 

город Казань, улица Московская, дом 31/6) 

ООО «СтройКапиталГрупп» (ИНН 7733604648 ОГРН 1097746647822, адрес местонахождения: 

119034, город Москва, Лопухинский переулок, дом 3, строение 2) 

ООО «СтройМонолитИнвест», (ИНН 7724741905 ОГРН 1085053000933, адрес местонахождения: 

115230, город Москва, проезд Хлебозаводской, дом 7, строение 9, помещение 9) 

ООО «Стройсити» (ИНН 5053053781 ОГРН 1085003000873, адрес местонахождения: 142400, 

Московская область, Ногинский район, город Ногинск, улица Рогожская, дом 95) 

ООО «СтройХолдинг» (ИНН 7713625985 ОГРН 1077757852182 , адрес местонахождения: 127550 

г. Москва, ул. Тимирязевская, д.2/3) 

ООО «Стройэнергомонтаж-М» (ИНН 7705370412 ОГРН 1027700037606, адрес местонахождения: 

115172 г. Москва, пер. Новоспасский, д.35, стр.3) 

ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677, ОГРН 1076453000326 адрес местонахождения: 410007, 

г. Саратов, ул. Топольчанская, д. 1 «А», кв. 111) 

ООО «Теплопрогресс-П» (ИНН 7722564827 ОГРН 1057749527550, адрес местонахождения: 

111250, г. Москва, ул. Лефортовский вал, д. 16А) 

ГУП «Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов» (ИНН 7701308950 

ОГРН 1027739801352, адрес местонахождения: 129090, город Москва, проспект Мира, дом 19, 

корпус 1, 5 этаж) 

ОАО «Управление строительства «Пресненское» (ИНН 7703600653 ОГРН 1067746829644, адрес 

местонахождения: 123100, г. Москва, Шмитовский пр. д. 2, стр. 1, офис 206) 

ООО «Фирма «ЛИФТПРОЕКТ» (ИНН 7727524384 ОГРН 1047796808971, адрес 

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

ООО «ХУУРРЕ» (ИНН 7713318230 ОГРН 1027700388341, адрес местонахождения: 105005, город 

Москва, Посланников переулок, дом 5, строение 6) 

ООО «АПАФИОН,, (ОГРН 1097746591018, ИНН 7722696781, адрес местонахождения: 111020, 

город Москва, улица Боровая, дом 6); 

ООО «Арка-Плюс», (ОГРН 1083459004298, ИНН 3442098887, адрес местонахождения: 115583, 

город Москва, Каширское шоссе, дом 65); 

ООО «АртДивижн», (ИНН 7734619118 ОГРН 1097746505922, адрес местонахождения: 123298, г. 

Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 12) 

ООО «ГлавСтройПроект» (ОГРН 1067758648462, ИНН 7724594986, адрес местонахождения: 

115230, город Москва, Каширское шоссе, дом 9, корпус 1); 

ООО «Парк-Проект», (ИНН 7709846290 ОГРН 1107746012681, адрес местонахождения: 109004, 

город Москва, улица Земляной Вал, дом 65, строение 2) 

ООО «Уникост», (ИНН 7706532850 ОГРН 1047796283006, адрес местонахождения: г. Москва, ул. 

Шаболовка, д.29, к. 2) 

ООО «Проект Плюс», (ОГРН 1067761479862, ИНН 7703620931, адрес местонахождения: 123100, 

город Москва, улица Сергея Макеева, дом 6);



36. 

37. 

38. 

39. 

40. 
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ООО «АльфаЦентр», (ИНН 7702715524 ОГРН 1097746568810, адрес местонахождения: 129090, 

г. Москва, Ботанический пер., д. 16) 

ООО «НПФ «Жилремпроект-3», (ИНН 7709296921 ОГРН 1037739420190, адрес 

местонахождения: 109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 13) 

ООО Строительная компания «СТАНДАРТ», (ИНН 7705024557 ОГРН 1027700091760, адрес 

местонахождения: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д.15, стр.1) 

ООО «Теплопрогресс-С» (ИНН 7722564834 ОГРН 1057749528121, адрес местонахождения: 111396 

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

ООО «ЮНИАРС» (ИНН 7714800326 ОГРН 1107746081156, адрес местонахождения: 123290, 

город Москва, улица 3-я Магистральная, дом 10, строение 1, комната 220) 

Из числа 91(девяносто один) членов Партнерства, зарегистрированных в реестре Партнерства на дату 

проведения внеочередного общего собрания, присутствуют - 51 (пятьдесят один), что составляет 56 % от 

общего числа членов Партнерства, полномочия членов проверены. Кворум для проведения собрания в 

соответствии с действующим законодательством РФ имеется, собрание правомочно принимать решения. 

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ТАКЖЕ ПРИСУТСТВУЮТ: 

Председатель Правления Партнерства: 

Самохотова Татьяна Анатольевна 

Члены Правления Партнерства: 

Конов Андрей Валерьевич 

Лавров Владимир Николаевич 

Спицин Андрей Владимирович 

Клинова Галина Николаевна 

Родин Сергей Геннадьевич 

Генеральный директор: 
Неустроева Ирина Юрьевна 

Члены счетной комиссии Партнерства: 

1. 

2. 

3. 

Гудема Ольга Геннадьевна — Председатель Комиссии; 

Поликарпова Раиса Евгеньевна — Член Комиссии; 

Изотенко Ольга Олеговна - Член Комиссии. 

Председатель Общего собрания членов Партнерства: Самохотова Татьяна Анатольевна 

Секретарь Общего собрания членов Партнерства: Неустроева Ирина Юрьевна 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Об утверждении новой редакции Перечня видов работ в соответствии с Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 

«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». 

Докладчик: Самохотова Татьяна Анатольевна 

Об утверждении новой редакции Положения 0б условиях и требованиях к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

Докладчик: Самохотова Татьяна Анатольевна 

Об утверждении внутренних нормативных документов Партнерства: 

® Положение о Высшем органе управления — Общем собрании членов Некоммерческого 

партнерства «Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация. 

® Положение об Исполнительном органе Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектных организаций» саморегулируемая организация.



6 
® Положение о Коллегиальном органе — Правлении Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация. 

® Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектных организаций» саморегулируемая организация. 

® Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций» саморегулируемая 

организация требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил контроля в области 

саморегулирования, Стандартов и Правил саморегулирования. 

® — Положение о страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого Партнерства 

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация. 

® Положение о постоянно действующем третейском суде Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация 

® Положение о третейских сборах и расходах в третейском суде Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация. 

® Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение проектных организаций» 

саморегулируемая организация. 

® Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектных организаций» саморегулируемая организация. 

® Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение проектных 

организаций» саморегулируемая организация. 

Докладчик: Самохотова Татьяна Анатольевна 

4. Принятие решения 0б участии Партнерства в Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих работы по подготовке проектной 

документации» (далее - Нацобъединение). 

Докладчик: Самохотова Татьяна Анатольевна 

5. О направлении уполномоченного лица для подачи заявления 0 приеме в члены 

Нацобъединения. 

Докладчик: Самохотова Татьяна Анатольевна 

6. О перечислении в Нацобъединение суммы вступительного взноса и суммы ежегодных 

отчислений на нужды Нацобъединения. 

Докладчик: Самохотова Татьяна Анатольевна 

7. Увеличение количественного состава постоянно действующего коллегиального органа — 

Правления Партнерства. 

Докладчик: Самохотова Татьяна Анатольевна 

8. Доизбрание тайным голосованием в состав Правления Партнерства члена Правления, 

принятие образца бюллетеня для тайного голосования. 
Докладчик: Самохотова Татьяна Анатольевна 

9. Решение вопроса о размещении средств компенсационного фонда Некоммерческого 

Партнерства «Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация. 

Докладчик: Родин Сергей Геннадьевич 

10. Принятие решения 0б исключении из состава членов НП «ОПрО» СРО члена Партнерства: 

ОАО «Управление строительства «Пресненское. 

Докладчик: Неустроева Ирина Юрьевна 

п. Разное 
Докладчик: Самохотова Татьяна Анатольевна 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении новой редакции Перечня видов 

работ в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 

декабря 2009 года № 624 «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». 

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну _Анатольевну, которая сообщила, что Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 «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» был изменен перечень видов работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. В связи с этим необходимо рассмотреть и утвердить Перечень видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче 

свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства, в соответствии с Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
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строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Проект Перечня видов работ предварительно был размещен на сайте Партнерства в сети Интернет. 

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. 

Замечаний и предложений не поступило 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 51 (пятьдесят один) 

«Против» 0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить новую редакцию Перечня видов работ, по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче 

свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности Партнерства. 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении новой редакции Положение об 

условиях и требованиях к выдаче Некоммерческим партнерством «Объединение проектных организаций» 

саморегулируемая организация свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила, что в связи с утверждением 

Перечня видов работ, по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, необходимо рассмотреть и утвердить Положение об условиях и 

требованиях к выдаче Некоммерческим партнерством «Объединение проектных организаций» 

саморегулируемая организация свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, разработанное в соответствии с требованиями 

Конституции Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 01.12.2007 № 315 - ФЗ «О саморегулируемых организациях», Постановления Правительства РФ от 

3 февраля 2010 г. М 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми 

организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах капитального строительства, оказывающими влияние на безопасность указанных объектов» 

Проекты документов предварительно были размещены на сайте Партнерства в сети «Интернет». 

Других предложений не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 51 (пятьдесят один) 

«Против» 0 (ноль) 
«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения об условиях и требованиях к выдаче 

Некоммерческим партнерством «Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении внутренних нормативных 

документов Партнерства: 

® Положение о Высшем органе управления — Общем собрании членов Некоммерческого 

партнерства «Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация. 

® Положение об Исполнительном органе Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектных организаций» саморегулируемая организация. 

® Положение о Коллегиальном органе — Правлении Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектных организаций» саморегулируемая организация. 

® Положение о Компенсационном фонде — Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектных организаций» саморегулируемая организация. 

® Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций» саморегулируемая 

организация требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил контроля в области 

саморегулирования, Стандартов и Правил саморегулирования.
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® Положение о страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого 

Партнерства «Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация. 

® Положение о постоянно действующем третейском суде Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация 

® Положение о третейских сборах и расходах в третейском суде Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация. 

® Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение проектных организаций» 

саморегулируемая организация. 

® Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектных организаций» саморегулируемая организация. 

® Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение проектных 

организаций» саморегулируемая организация. 

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну _Анатольевну, которая сообщила, что в процессе жизнедеятельности 

Партнерства возникла необходимость внесения изменений в документы Партнерства, а именно: 

® Положение о Высшем органе управления — Общем собрании членов Некоммерческого 

партнерства «Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация. 

® Положение об Исполнительном органе Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектных организаций» саморегулируемая организация. 

® — Положение о Коллегиальном органе — Правлении Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектных организаций» саморегулируемая организация. 

® Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектных организаций» саморегулируемая организация. 

® Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций» саморегулируемая 

организация требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил контроля в области 

саморегулирования, Стандартов и Правил саморегулирования. 

® — Положение о страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого Партнерства 

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация. 

® Положение о постоянно действующем третейском суде Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация 

® Положение о третейских сборах и расходах в третейском суде Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация. 

® Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение проектных организаций» 

саморегулируемая организация. 

® Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектных организаций» саморегулируемая организация. 

® Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение проектных 

организаций» саморегулируемая организация. 

Проекты документов предварительно были размещены на сайте Партнерства в сети «Интернет». 

Других предложений не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» 51 (пятьдесят один) 

«Против» 0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить внутренние нормативные документы Партнерства: 

® Положение о Высшем органе управления — Общем собрании членов Некоммерческого 

партнерства «Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация. 

® Положение об Исполнительном органе Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектных организаций» саморегулируемая организация. 

® Положение о Коллегиальном органе — Правлении Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектных организаций» саморегулируемая организация. 

® Положение о Компенсационном фонде — Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектных организаций» саморегулируемая организация. 

® Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций» саморегулируемая 

организация требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил контроля в области 

саморегулирования, Стандартов и Правил саморегулирования. 

® Положение о страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого Партнерства 

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

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация 

® Положение о третейских сборах и расходах в третейском суде Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация. 

® Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение проектных организаций» 

саморегулируемая организация. 

® Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектных организаций» саморегулируемая организация. 

® Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Объединение проектных 

организаций» саморегулируемая организация. 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие решения об участии Партнерства в 

Нацобъединении» 

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила, что в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливается обязательность участия 

саморегулируемой организации в Национальном объединении саморегулируемых организаций 

соответствующего вида (п. 1 ст. 55.20 ГрК РФ), в связи с этим необходимо участие Партнерства в 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих проектирование». 

Других предложений не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять участие в Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

проектирование». 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 51 (пятьдесят один) 

«Против» 0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О направлении уполномоченного лица для подачи 

заявления о приеме в члены Нацобъединения». 

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая предложила уполномочить генерального 

директора Неустроеву Ирину Юрьевну подать заявление о приеме в члены Нацобъединения. 

Других предложений не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Уполномочить генерального директора Неустроеву Ирину Юрьевну подать заявление о приеме в 

члены Нацобъединения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» 51 (пятьдесят один) 

«Против» 0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О перечислении в Нацобъединение суммы 

вступительного взноса и суммы ежегодных отчислений на нужды Нацобъединения». 

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну _Анатольевну, которая сообщила, что в связи со вступлением в 

Нацобъединение возникает обязанность Партнерства по уплате суммы вступительного взноса и суммы 

ежегодных отчислений на нужды Нацобъединения. 

Других предложений не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить перечисление суммы вступительного взноса и суммы ежегодных отчислений на нужды 

Нацобъединения в размерах, установленных Всероссийским съездом саморегулируемых орг. анизаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих работы по подготовке проектной документации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 51 (пятьдесят один) 

«Против» 0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль)
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ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Увеличение количественного состава постоянно 

действующего коллегиального органа — Правления Партнерства». 

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая предложила в связи с увеличением количества 

членов Партнерства, увеличить количество членов Правления Партнерства с 7 (семь) до 8 (восьми) человек 

и доизбрать в состав Правления Партнерства нового члена Правления в количестве 1 (один) человек. 

Других предложений не поступило. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Увеличить численный состав членов Правления Партнерства 7 (семь) до 8 (восьми) человек. Доизбрать 

в состав Правления Партнерства нового члена Правления в количестве 1 (один) человек. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 51 (пятьдесят один) 

«Против» 0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Доизбрание новых членов Правления 

Партнерства». 

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну _Анатольевну, которая предложила доизбрать новых членов 

постоянно действующего коллегиального органа управления — Правления Партнерства и представила 

кандидатуру для включения в бюллетень для тайного голосования. Членам Партнерства был предложен на 

утверждение образец бюллетеня для тайного голосования. 

Кандидатуру Самсонову Марианну Робертовну в Правление Партнерства, Самохотова Т.А. предложила 

включить в бюллетень для тайного голосования и проголосовать. 

Результаты тайного голосования по доизбранию члена Правления Партнерства оглашены 

Председателем Счетной комиссии Гудема Ольгой Геннадьевной: 

  

  

    

Количество голосов, отданных членами партнерства за 

Кандидатура каждую кандидатуру 

«ЗА» «ПРОТИВ» 

Самсонова Марианна Робертовна 50 1         

По результатам тайного голосования доизбран в состав Правления Некоммерческого Партнерства 

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация 1 (один) человек (поименно): 

Самсонова Марианна Робертовна 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О размещении средств компенсационного фонда 

Некоммерческого Партнерства «Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация». 

СЛУШАЛИ: Родина __Сергея _ Геннадьевича, который предложил разместить средства 

компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста на специализированный депозитарий. 

Других предложений не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Разместить средства компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста на 

специализированный депозитарий. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 51 (пятьдесят один) 

«Против» 0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие решения об исключении из состава 

членов НП «ОПрО» СРО - члена Партнерства: ОАО «Управление строительства «Пресненское».



и 
СЛУШАЛИ: Неустроеву Ирину Юрьевну, которая предложила принять решение об исключении из 

состава членов саморегулируемой организации в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации — члена Партнерства ОАО «Управление строительства «Пресненское» 

Основание: 

статья 55.7 часть 2 пункт 5 

«Отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске 

хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» 

статья 55.8 часть 7 
«При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату приобретения указанного 

статуса членами такой некоммерческой организации обязаны получить свидетельства о допуске в срок 

не позднее, чем один месяц со дня приобретения некоммерческой организацией статуса 

саморегулируемой организации» 

  

Других предложений не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить из состава членов саморегулируемой организации в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации - члена Партнерства ОАО «Управление строительства «Пресненское» 

Основание: 

статья 55.7 часть 2 пункт 5 
«Отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске 

хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» 

статья 55.8 часть 7 
«При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату приобретения указанного 

статуса членами такой некоммерческой организации обязаны получить свидетельства о допуске в срок 

не позднее, чем один месяц со дня приобретения некоммерческой организацией статуса 

саморегулируемой организации» 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 51 (пятьдесят один) 

«Против» 0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Организация работы по охране труда 
(организация системы управления охраной труда) и организация бесплатного семинара» 

Докладчик: Самохотова Татьяна, 

          

Председатель собрания ; амохотова Т.А. 

Секретарь собрания Неустроева И.Ю. 
 


