
ПРОТОКОЛ № 10 
Внеочередного общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций» 

саморегулируемая организация 

Дата проведения внеочередного общего собрания - 24 мая 2011 года 

Место проведения внеочередного общего собрания — Россия, 107078, Москва, ул. Большая 

Спасская, д.4, стр.1 

Форма проведения внеочередного общего собрания — совместное очное присутствие членов 
Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация 
(далее — Партнерство). 
Время начала регистрации членов собрания - 12 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации членов собрания - 12 часов 55 минут. 

Собрание открыто — 13 часов 00 минут. 

Собрание закрыто - 14 часов 00 минут 

На Внеочередное общее собрание членов Партнерства были приглашены 112 членов Партнерства, 

7 членов Правления Партнерства. Из них присутствовали: 

Действующие члены Партнерства: 

1. ООО «Агора АйТи», в лице представителя Перетятько Олега Юрьевича, по доверенности (ИНН 

7735110073 ОГРН 1037739004115, адрес местонахождения: 103365, город Москва, город 

Зеленоград, корпус 1620, квартира 682) 

2. ООО «Альп-Проект», в лице представителя Антоновой Оксаны Александровны, по доверенности 

(ИНН 5007043404 ОГРН 1035001617562, адрес местонахождения: 141800 МО, Дмитровский район, 

г. Дмитров, ул.Космонавтов, д.51) 

3. ООО «АПК-Эксперт», в лице представителя Зариповой Нины Федоровны, по доверенности (ИНН 

7721201147; ОГРН 1037739075758; Юридический адрес: 109248, город Москва, Рязанский 

проспект, дом 24, корпус 2) 

4. ООО «Аркоф», в лице представителя Храпского Романа Александровича, по доверенности (ИНН 

7702716687 ОГРН 1097746609730, адрес местонахождения: 129041, г. Москва, Слесарный пер. д. 

5, стр. 1) 

5. ООО «Арка-Плюс», в лице генерального директора Герасимовой Юлии Александровны (ИНН 

3442098887 ОГРН 1083459004298, адрес местонахождения: 115583, город Москва, Каширское 

шоссе, дом 65) 
6. ООО «Астрея», в лице представителя Зариповой Нины Федоровны, по доверенности (ИНН 

7728735910 ОГРН 1107746408890, адрес местонахождения: 117133, город Москва, улица 

Академика Варги, дом 20, строение 1) 

7. ООО «Атитока-Строй», в лице представителя Курниковой Татьяны Сергеевны, по доверенности 
(ИНН 7720233996 ОГРН 1027739155597, адрес местонахождения: 115280, город Москва, улица 

Автозаводская, дом 25, строение 5) 

8. ОАО «АТОМСТРОЙ», в лице представителя Комарова Виталия Сергеевича, по доверенности 

(ИНН 7706019510 ОГРН 1027700060574, адрес местонахождения: 109017 г. Москва, Пыжевский 

пер., д. 5, стр. 1) 

9. Акционерная компания «Байтур Констракшн энд Контрэктинг Ко.», в лице представителя 

Будниковой Виктории Викторовны, по доверенности (ИНН 9909005147 ОГРН 5500.4, адрес 

местонахождения: Турция, город Стамбул, 19 Майис Джат, № 34, Шишли, 34360) 

10. Частная компания с ОО «Бэйтман Интернэшнл Проджектс Б.В. (Нидерланды)», в лице 

представителя Капитонова Виталия Леонидовича, по доверенности (ИНН 7701705570 ОГРН 

1077746352683, адрес местонахождения: 105082, город Москва, переулок Переведеновский, дом 

13, строение 21, офис 3) 

11. ООО «ВАМ-Элит», в лице представителя Звягинцевой Лилии Георгиевны, по доверенности (ИНН 

7720252526 ОГРН 1027700412486, адрес местонахождения: 111123, г. Москва, ул. 1-я 

Владимирская, д. 4) 

12. ООО «АртДивижн, в лице представителя Викулина Андрея Анатольевича, по доверенности (ИНН 

7734619118 ОГРН 1097746505922, адрес местонахождения: 123298, город Москва, улица 

Маршала Бирюзова, дом 12) 

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

(ИНН 7728193569 ОГРН 1097746505922, адрес местонахождения: 117279, город Москва, улица 

Профсоюзная, дом ЭЗА, корпус 3, цокольный этаж, помещение №3)
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ООО «Глобал Маркет», в лице представителя Шейнкмана Якова Менделевича, по доверенности 

(ИНН 7728530567 ОГРН 1047796883023, адрес местонахождения: 105318, г. Москва, ул. 
Ибрагимова, д. 15А) 

ООО «Группа поддержки строительства», в лице генерального директора Брыкалина Кирилла 
Руслановича (ИНН 7701308950 ОГРН 1027701002933, адрес местонахождения: Адрес: 105066, 
город Москва, улица Новая Басманная, дом 28, строение 1) 

ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ», в лице представителя Швеца Дмитрия Юрьевича, по 

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

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

ООО «Дэнези», в лице генерального директора Бондаренко Андрея Александровича (ИНН 
7714107295 ОГРН 1037739141967, адрес местонахождения: 111398, город Москва, шоссе 

Карачаровское, дом 15, строение 1) 

ООО «Зилант Инфоком», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича (ИНН 1659097035 

ОГРН 1091690053850, адрес местонахождения: 420059, Республика Татарстан, город Казань, 

улица Даурская, дом 8А) 

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

ОГРН 1037739323676, адрес местонахождения: 119049, г. Москва, ул. Житная, д. 14) 

ООО «Инженерное Бюро «АНКОР», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича (ИНН 

1661023369 ОГРН 1091690019080, адрес местонахождения: 420047, РТ, г. Казань, ул. Айдарова, д. 

123) 

ООО «Конструкторское бюро Бантьева Сергея», в лице представителя Бантьева Сергея 

Николаевича, по доверенности (ИНН 7701705570 ОГРН 1077746352683, адрес местонахождения: 

105082, город Москва, переулок Переведеновский, дом 13, строение 21, офис 3) 

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

7705628206 ОГРН 1047796866820, адрес местонахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя 

Радищевская, д. 4, стр. 3-4-5) 

ООО «Модуль-Арт», в лице представителя Рукомичева Юрия Евгеньевича, по доверенности 

(ИНН 5017065319 ОГРН 1065017027525, адрес местонахождения: 143500, Московская область, 
Истринский район, город Истра, улица Московская, дом 56) 

ООО «Фирма «ЛИФТПРОЕКТ», в лице генерального директора Титовой Наталии Владимировны 

(ИНН 7727524384 ОГРН 1047796808971, адрес местонахождения: 117042, г. Москва, ул. 

Южнобутовская, д. 101) 

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 «НПФ «Жилремпроект-3», в лице представителя Батанцева Александра Сергеевича, по 

доверенности (ИНН 7709296921 ОГРН 1037739420190, адрес местонахождения: 109544, г. 

Москва, ул. Школьная, д. 13) 

ООО «НВ ГРУПП» в лице представителя Леоновой Натальи Николаевны, по доверенности (ИНН 

7722655464 ОГРН 1087746994059, адрес местонахождения: 111024, г. Москва, 2-й Кабельный 

проезд, д. 2А) 

ООО «НЕОН», в лице представителя Рыбаулиной Татьяны Сергеевны, 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 (ИНН 7733568076 ОГРН 1067746579482, адрес местонахождения: 125362, город 

Москва, улица Большая Набережная, дом 15) 

ООО «Оптимех-Строй», в лице представителя Козлова Вадима Борисовича, по доверенности 

(ИНН 7720257820 ОГРН 1037739040074, адрес местонахождения: 111672, город Москва, улица 

Новокосинская, дом 19) 

ООО «Парк-Проект», в лице представителя Рогожиной Ирины Викторовны, по доверенности (ИНН 
7709846290 ОГРН 1107746012681, адрес местонахождения: 109004, город Москва, улица 

Земляной Вал, дом 65, строение 2) 

ООО «Потенциал», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича (ИНН 1658003250 ОГРН 

1021603270446, адрес местонахождения: 420039, РТ, г. Казань, ул. Восстания, д. 56, кв. 75) 

ООО «Пристис», в лице представителя Пучковой Ирины Александровны (ИНН 7736578611 ОГРН 

1087746693781, адрес местонахождения: 119331, г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 17, корп. 1)
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ООО «Проектно-консалтинговая фирма Терра», в лице представителя Аглеева Марселя 

Масгутовича (ИНН 1655056976 ОГРН 1021602829478, адрес местонахождения: 420000, 
Республика Татарстан, город Казань, улица Муштари, дом 9) 

ООО «Проектные технологии», в лице представителя Предтеченского Дмитрия Борисовича, 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 представителя Орденова 

Олега Александровича, по доверенности (ИНН 7719032491 ОГРН 1027700411936, адрес 

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

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

(ИНН 7703620931 ОГРН 1067761479862, адрес местонахождения: 123100, город Москва, улица 

Сергея Макеева, дом 6) 

ЗАО «ПКФ Магус», в лице представителя Сергеева Евгения Ивановича, по доверенности (ИНН 

7705051945 ОГРН 1027700285150, адрес местонахождения: 115191, город Москва, улица Большая 

Тульская, дом 2) 

ОАО «Промсвязьмонтаж», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича (ИНН 

1660004719 ОГРН 1021603616198, адрес местонахождения: 420088, Республика Татарстан, город 

Казань, улица Журналистов, дом 48А) 

ООО «ПФ Вектра», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича (ИНН 1655182000 

ОГРН 1091690047899, адрес местонахождения: 420111, РТ, город Казань, улица Московская, дом 

31/6) 

ООО ‹«Радиус-ПроектированиеМонтажСервис», в лице генерального директора Котенко 

Константина Альбертовича (ИНН 7728215163ОГРН 1027739756252, адрес местонахождения: 

111024, город Москва, ул.2-я Энтузиастов, дом 5, корпус 11) 

ФГУП «Росморпорт», в лице представителя Голубцова Андрея Анатольевича, по доверенности 

(ИНН 7702352454 ОГРН 1037702023831, адрес местонахождения: 127055, город Москва, улица 

Сущевская, дом 19, строение 7) 

ООО «СГС Индастриал Сервисез РУ», в лице представителя Зариповой Нины Федоровны, по 
доверенности (ИНН 6316123232 ОГРН 1076316005963, адрес местонахождения: 140413, 

Московская область, город Коломна, улица Октябрьская, дом 121) 
ООО «Сиддхи-Секьюрити», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича, по 

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

город Казань, улица Журналистов, дом 1/16) 

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 

(ИНН 7705221499 ОГРН 1037739646361, адрес местонахождения: 113114, город Москва, улица 

Дербеневская, дом 14, корпус 2) 

ООО «ДЕИТОМ», в лице генерального директора Зорина Владимира Александровича (ИНН 

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

д.47, стр.3) 

ООО «Строительная компания СТАНДАРТ», в лице представителя Овечкиной Ольги 

Васильевны, по доверенности (ИНН 7705024557 ОГРН 1027700091760, адрес местонахождения: 

115054, город Москва, улица Большая Пионерская, дом 15, строение 1) 

ООО «Строительная компания ТОРОС», в лице генерального директора Плотникова Юрия 

Викторовича (ИНН 7717690230 ОГРН 5107746053751, адрес местонахождения: 129594, город 

Москва, 3-я улица Марьиной Рощи, дом 4, корпус 2) 

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

Валерьевича, по доверенности (ИНН 5046072134 ОГРН 1085003000873, адрес местонахождения: 

142191 Московская обл. г. Троицк, микрорайон «В», д.55, уровень «И», офис №6) 

ООО «СтройКапиталГрупп», в лице представителя Викулина Андрея Анатольевича, по 

доверенности (ИНН 7733604648 ОГРН 1097746647822, адрес местонахождения: 119034, город 

Москва, Лопухинский переулок, дом 3, строение 2) 

ООО «СтройМонолитИнвест», в лице представителя Шпиньковой Татьяны Николаевны, по 

доверенности (ИНН 7724741905 ОГРН 1085053000933, адрес местонахождения: 115230, город 

Москва, проезд Хлебозаводской, дом 7, строение 9, помещение 9)
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ООО «СтройПроект», в лице представителя Шпиньковой Татьяны Николаевны, по доверенности 

(ИНН 7723732560 ОГРН 1097746618243, адрес местонахождения: 109390, город Москва, улица 1-я 

Текстильщиков, дом 12/9, офис 2) 

ООО «Стройсистема Телеком», в лице представителя Викулина Андрея Анатольевича, по 

доверенности (ИНН 7733608554 ОГРН 5077746828264, адрес местонахождения: 125222, город 

Москва, Уваровский переулок, дом 5) 

ООО «Стройэнергомонтаж-М», в лице представителя Овечкиной Ольги Васильевны, по 

доверенности (ИНН 7705370412 ОГРН 1027700037606, адрес местонахождения: 115172 г. Москва, 

пер. Новоспасский, д.35, стр.3) 

ООО «Теплопрогресс», в лице представителя Потаповой Ирины Евгеньевны, по доверенности 

(ИНН 5027164291 ОГРН 1105027009086, адрес местонахождения: 140004, Московская область, 

город Люберцы, улица пос.Вуги, д.18) 
ООО «Теплопрогресс-П», в лице представителя Потаповой Ирины Евгеньевны, по доверенности 

(ИНН 7722564827 ОГРН 1057749527550, адрес местонахождения: 111250, город Москва, улица 

Лефортовский Вал, дом 16А) 

ЗАО «ТеплоЭнергоСтрой», в лице генерального директора Плешанова Сергея Германовича 

(ИНН 7725532260 ОГРН 1057746254433, адрес местонахождения: 111024, город Москва, улица 2-я 

Энтузиастов, дом 5, корпус 11) 

ООО «ТЕХСТРОЙ», в лице представителя Овечкиной Ольги Васильевны, по доверенности (ИНН 

7733173279 ОГРН 1037733029795, адрес местонахождения: 125368, город Москва, улица 

Барышиха, дом 19) 
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) 

ГУП «Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов», в лице 

представителя Локтевой Татьяны Николаевны, по доверенности (ИНН 7702169120 ОГРН 

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

1, 5-й этаж) 

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

Александра Юрьевича (ОГРН 1057746036700, ИНН 7714586030, адрес местонахождения: 125040, 

город Москва, Ленинградский проспект, дом 23) 

ЗАО «Фодд СТ», в лице представителя Манежева Антона Евгеньевича, по доверенности (ИНН 

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

проспект, дом 148) 

ООО «Хай-Тек Секьюрити», в лице представителя Хайретдиновой Рашиды Шаймердяновны, по 

доверенности (ИНН 7703565134 ОГРН 1057748481119, адрес местонахождения: 123317, город 

Москва, 2-й Красногвардейский проезд, дом 8) 

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

доверенности (ИНН 5047045084 ОГРН 1025006177790, адрес местонахождения: 141400 

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

ООО «ХРОНОС ПРОЕКТ», в лице представителя Викулина Андрея Анатольевича, по 

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

Москва, Звонарный пер. д. 1, стр. 1) 

ООО «ХУУРРЕ», в лице представителя Пермякова Александра Петровича, по доверенности (ИНН 

7713318230 ОГРН 1027700388341, адрес местонахождения: 105005, город Москва, Посланников 

переулок, дом 5, строение 6) 

ООО «Центрсвязьстрой», в лице представителя Прокуратова Кирилла Александровича, по 

доверенности (ИНН 7701705570 ОГРН 1077746352683, адрес местонахождения: 105082, город 

Москва, переулок Переведеновский, дом 13, строение 21, офис 3) 

ООО «Чистый Город», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича, по доверенности 

(ИНН 1659065379 ОГРН 1061684096572, адрес местонахождения: Республика Татарстан, город 

Казань, улица Молодости, дом 14) 

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

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

Измайловский бульвар, д.67) 

ООО «Энерготехсервис», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича, по доверенности 

(ИНН 1650096069 ОГРН 1021602019504, адрес местонахождения: 423806, Республика Татарстан, 

город Набережные Челны, поселок 3.Я.Б, улица Менделеева, дом 9) 

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)
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ООО «ЮНИАРС», в лице генерального директора Хостикяна Рубена Варужановича (ИНН 

7714800326 ОГРН 1107746081156, адрес местонахождения: 123290, город Москва, улица 3-я 

Магистральная, дом 10, строение 1, комната 220) 

ООО «Проектное бюро № 1», в лице представителя Зориковой Галины Дмитриевны, по 

доверенности (ИНН 7714656714 адрес местонахождения: 123007, город Москва, улица 4-я 

Магистральная, дом 7, строение 2А) 

ООО «ИнжПроект», в лице представителя Зориковой Галины Дмитриевны по доверенности (ИНН 

7707745272 адрес местонахождения: 123007, город Москва, улица 4-я Магистральная, дом 7, 

строение 2А) 

ООО «КТТ-Инвест» в лице представителя Шуликова Николая Владимировича, по доверенности 

(ИНН 7724145148 ОГРН 1037739437097, адрес местонахождения: 129090, город Москва, улица 

Щепкина, дом 29) 

Отсутствуют (из числа членов Партнерства): 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

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

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

ООО «Арт-Трейд» (ИНН 7728713722 ОГРН 1097746636811, адрес местонахождения: 117393, г. 

Москва, ул. Гарибальди, д. 28, корп. 1) 
ООО «Архитектура Проект Сервис» (ИНН 5017064770 ОГРН 1065017025226, адрес местонахождения: 

143500, Московская область, Истринский район, город Истра, улица Главного Конструктора В.И.Адасько, дом 

9, офис 9) 
ООО «Виста» (ИНН 5003011063 ОГРН 1025000660112, адрес местонахождения: 142062, 

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

ООО «Генеральный ПланЪ» (ИНН 7715807300 ОГРН 1107746312585, адрес местонахождения: 

127018, город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 1) 

ООО «Аштон Роуз клаб» (ИНН 7701763243 ОГРН 1077764555208, адрес местонахождения: 

105066, город Москва, улица Новая Басманная, дом 28, строение 1) 

ООО «Башев и Ко» (ИНН 7709395143 ОГРН 1027709026564, адрес местонахождения: 109029, 
город Москва, улица Малая Калитниковская, дом 20, корпус 2) 

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

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

ООО «Д-ОПУСк» (ИНН 7705899301 ОГРН 1097746625492, адрес местонахождения: 115093, город 

Москва, улица Большая Серпуховская, дом 44, офис №19) 

ООО «ССК-проект» (ИНН 7717690230 ОГРН 5107746053751, адрес местонахождения: 129594, 

город Москва, 3-я улица Марьиной Рощи, дом 4, корпус 2) 

ООО «Инжиниринг Строй» (ИНН 7736239190 ОГРН 1037736027658, адрес местонахождения: 

119296, город Москва, Университетский проспект, дом 9) 

ООО «Инжиниринговая фирма ТИПЭКС» (ИНН 7718777501 ОГРН 1097746582812, адрес 

местонахождения: 663305, Красноярский край, г. Норильск, улица Лауреатов, дом 41, квартира 11) 

ООО «Коминото» (ИНН 7719732479/771901001 ОГРН 1097746604120, адрес местонахождения: 

105425, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 15) 

ООО «КристиГруп» (ИНН 7721673654 ОГРН 1097746597596, адрес местонахождения: 109462, г. 

Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 11, корп. 2) 

ООО «МастерПроект» (ИНН 7734542352 ОГРН 1067746554480, адрес местонахождения: 105062, 

город Москва, улица Макаренко, дом 6, строение 1) 

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

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

ООО «НПП «ГЕОТЭП» (ИНН 7710064570 ОГРН 1027739196165, адрес местонахождения: 115409, 

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

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

Москва, улица Донская, дом 37) 

ООО «ПремиумПроект» (ИНН 7704755441 ОГРН 1107746439305, адрес местонахождения: 

119021, город Москва, ул.Арбат, дом 30, строение 3) 

ООО «Производственное предприятие Энергохимстрой» (ИНН 7702134350 — ОГРН 

1027700285150, адрес местонахождения: 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 22) 

ООО «Проектно-строительная компания ГЛАСАРД» (ИНН 7733728851 ОГРН 1107746223210, 

адрес местонахождения: 125481, город Москва, улица Планерная, дом 16, корпус 6, квартира 282)
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ООО «Стройсити» (ИНН 5053053781 ОГРН 1085053000933, 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 «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520 ОГРН 1077763174950, адрес местонахождения: 

117449, город Москва, улица Винокурова, дом 2) 

ООО «Телекомпания Альтаир» (ИНН 7106006397 ОГРН 1027100752931, адрес 

местонахождения: 300034, город Тула, улица Гоголевская, дом 81) 

ООО «Уникост», (ИНН 7706532850 ОГРН 1047796283006, адрес местонахождения: г. Москва, ул. 
Шаболовка, д.29, к. 2) 
ООО «МТ-Связь» (ИНН 7721212607 ОГРН 1027700277703, адрес местонахождения: 109507, город 

Москва, Ферганский проезд, дом 10 «В», строение 1) 

ООО «Фирма Технополис» (ИНН 5031026495 ОГРН 103500611678, адрес местонахождения: 

142440, Московская область, Ногинский район, поселок городского типа Обухово, Кудиновское 

шоссе, дом 6) 

НП МЖК «ЗЕЛЕНОГРАД» (ИНН 7735023335, адрес местонахождения: 124536, город Москва, 

город Зеленоград, корпус 528) 

ОАО «ГлавСтройЭнергоПроект» (ИНН 7716672831, адрес местонахождения: 129347, город 

Москва, Ярославское шоссе, дом 117) 

ООО «Исследовательский центр строительных изделий и конструкций» (ИНН 6234066456, 

адрес местонахождения: 390013, город Рязань, Первомайский проспект, дом 37) 

ООО «ТехСервис» (ИНН 1651041961 адрес местонахождения: 423570, Республика Татарстан, 

город Нижнекамск, промзона, здание ЗАО "БЭСТКАМ") 

ЗАО «Инженерный центр-Спецавтоматика» (ИНН 7710175858, адрес местонахождения: 107031, 

город Москва, улица Кузнецкий Мост, дом 3, строение 2) 

ООО «ЮниСервис» (ИНН 7719767369, адрес местонахождения: 123473, город Москва, Окружной 
проезд, дом 10А, офис 15) 

ООО «Проектная фирма Акмаль» (ИНН 1659076268, адрес местонахождения: 420061, 

Республика Татарстан, город Казань, улица Н.Ершова, дом 29А) 

Из числа 112 (сто семь) членов Партнерства, зарегистрированных в реестре Партнерства на дату 

проведения внеочередного общего собрания, присутствуют -— 77 (семьдесят семь), что составляет 68 % 

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: 

Стрельников Сергей Сергеевич 

Конов Андрей Валерьевич 

Лавров Владимир Николаевич 

Спицин Андрей Владимирович 

Клинова Галина Николаевна 

Родин Сергей Геннадьевич 

Генеральный директор: 

Неустроева Ирина Юрьевна



Члены счетной комиссии Партнерства: 

Гудема Ольга Геннадьевна — Председатель Комиссии; 

Иванова Надежда Ивановна- Член Комиссии; 

Изотенко Ольга Олеговна - Член Комиссии. 

Лепихова Юлия Викторовна - Член Комиссии. г
о
№
-
 

Председатель Общего собрания членов Партнерства: Самохотова Татьяна Анатольевна 

Секретарь Общего собрания членов Партнерства: Неустроева Ирина Юрьевна 

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

1. Об аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, рассмотрение требований к 

системе аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым 

указанной Службой 

Докладчик: Неустроева Ирина Юрьевна 

2. Об утверждении изменений Положения об условиях и требованиях к выдаче свидетельства 

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

строительства, разработанных в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 

24 марта 2011 года № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче 

саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность указанных объектов. 

Докладчик: Самохотова Татьяна Анатольевна 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об аттестации специалистов организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, рассмотрение 

требований к системе аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым 

указанной Службой» 

СЛУШАЛИ: Неустроеву Ирину Юрьевну, которая сообщила, что Аттестация специалистов организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору - проверка 
знаний по вопросам безопасности в областях: промышленной, экологической, энергетической 
безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, использования атомной энергии, в объеме 
соответствующем должностным обязанностям, в отношении выполняемых работ на особо опасных и 
технически-сложных объектах (перечень которых определен в статье 48.1. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), по которым осуществляется надзор указанной Службой. 

Аттестация проводится для работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, в отношении выполняемых работ на особо 
опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии), перечень 
должностей утвержден Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37 «Квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих» и Приказом 
Минздравсоцразвития от 23 апреля 2008 г. № 188 «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности» 

Аттестация проводится для работников организаций, в отношении выполняемых работ на 

объектах использования атомной энергии, которые должны получать разрешения Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области 

использования атомной энергии в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 03.03.1997 года № 240. 

Организация работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору определена Приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 года № 37 
«О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору
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Аттестация по вопросам безопасности (за исключением безопасности в области использования 
атомной энергии) проводится для специалистов организаций: 

а) осуществляющих деятельность по строительству, эксплуатации, консервации и ликвидации 
объекта, транспортированию опасных веществ, а также по изготовлению, монтажу, наладке, ремонту, 
техническому освидетельствованию, реконструкции и эксплуатации технических устройств (машин и 
оборудования), применяемых на объектах; 

6) разрабатывающих проектную, конструкторскую и иную документацию, связанную с эксплуатацией 
объекта; 

в) осуществляющих экспертизу безопасности; 

Г) осуществляющих предаттестационную подготовку и профессиональное обучение по вопросам 
безопасности; 

д) осуществляющих строительный контроль. 

Аттестация (проверка знаний) по вопросам безопасности в области использования атомной энергии 
проводится для работников, занимающих должность руководящего персонала, персонала ведомственного 
(производственного) контроля ядерной и радиационной безопасности и персонала, ведущего 

технологический процесс (оперативный персонал), перечень должностей которых утвержден 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.1997 года № 240 «Об утверждении 

перечня должностей работников объектов использования атомной энергии, которые должны получать 
разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право 
ведения работ в области использования атомной энергии» 

В целях защиты прав потребителей и повышения ответственности за выполнение работ, 

решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов, которые отнесены общим собранием членов Партнерства к 

сфере деятельности Партнерства, а также соблюдения требований промышленной, экологической, 

энергетической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений и охраны труда, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели (заявители), члены Партнерства организуют аттестацию, 

включенных в штатное расписание: 

Работников архитектуры: 

Должности руководителей 

Главный архитектор проекта 

Должности специалистов 

Архитектор 

Работников градостроительства: 

Должности руководителей 

Главный градостроитель в организации 

Главный градостроитель проекта 

Должности специалистов 
Градостроитель проекта 
Эксперт-эколог градостроительства 
Эколог градостроительства 
Эксперт транспортного развития территорий 
Специалист транспортного развития территорий 
Эксперт инженерного обеспечения территории 
Специалист инженерного обеспечения территорий 

Работников проектирования: 

Должности руководителей 

Главный инженер проекта 

Главный конструктор проекта 

Заведующий конструкторским отделом 
Руководитель проектной группы 
Заведующий отделом (бюро) оформления проектных материалов



Должности специалистов 

Главный специалист в отделе (архитектурно-планировочной мастерской) 
Инженер-конструктор 

Инженер-проектировщик 

Техник-проектировщик 

А также работники, на которых возложена ответственность обеспечения безопасного выполнения 

работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии) непосредственно при разработке проектной, конструкторской и 

ИНОЙ документации, связанной с эксплуатацией указанных объектов 

Замещение указанных должностей допускается только работниками, прошедшими аттестацию по 
правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

Подготовка и аттестация (проверка знаний) специалистов по вопросам безопасности проводится в 

объеме, соответствующем должностным обязанностям: 

А) общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

Б) требований промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным к компетенции 

аттестуемого, установленным в нормативных правовых актах и нормативно-технических документах; 
В) требований экологической безопасности, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

Г) требований энергетической безопасности, установленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими документами; 
Д) требований безопасности гидротехнических сооружений, установленных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и ’нормативно-техническими 
документами; 
Е) требований безопасности при использовании атомной энергии, установленных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими 
документами, проводится в отношении работников, перечень должностей которых утвержден 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 1997 г. № 240 

Проверка знаний, предусмотренная настоящими подпунктами А) - Д), может проводиться как 
комплексными, так и отдельными экзаменами. 

Аттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует их подготовка по учебным 
программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Подтверждением прохождения аттестации по вопросам безопасности специалистов организаций 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору является 

соответствующее удостоверение об аттестации. 

Система аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору предусматривает: 

Наличие в штатном расписании организации, поднадзорной Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору должностей, замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими аттестацию (проверку знаний) по вопросам безопасности в областях 

промышленной, экологической, энергетической безопасности, безопасности гидротехнических 

сооружений, использования атомной энергии, в отношении выполняемых работ на особо опасных и 

технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии), перечень которых 

утвержден Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37 «Квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и других служащих» и Приказом Минздравсоцразвития от 23 

апреля 2008 г. № 188 «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

архитектуры и градостроительной деятельности» и в отношении выполняемых работ на объектах 

использования атомной энергии, перечень должностей которых утвержден Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.03.1997 г. № 240
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Наличие системы аттестации, соответствующей области деятельности, характеру и объему 
выполняемых работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования 
атомной энергии), а также комплекс мероприятий, обеспечивающий функционирование системы 
аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору: 

е разработан и принят локальный нормативный акт организации об аттестации работников, 
соответствующий области деятельности, характеру и объему выполняемых работ, по правилам, 
устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативно-технических 
документах, в отношении особо опасных и технически-сложных объектов; 

» приказ (распоряжение) о создании Аттестационной комиссий организации с участием 
соответствующих органов государственного надзора и контроля, по согласованию с 
территориальными органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, при этом обеспечивается проведение аттестации (проверки знаний) 
специалистов организации в территориальной аттестационной комиссии Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору; 

е утвержден график проведения подготовки и аттестации работников, а также согласован с 
территориальными органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору - утвержден приказ о проведении аттестации работников по правилам, 
устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, в отношении выполняемых работ на особо опасных и технически сложных объектах; 

е определены критерии оценки работников и организована работа по ознакомлению с ними 
работников; 

® аттестация специалистов проводится в объеме соответствующем должностным обязанностям по 
вопросам безопасности, по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, 
утверждаемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Аттестация по вопросам безопасности, осуществляемая в аттестационных комиссиях организаций, 
может проводиться одновременно с проверкой знаний специалистов в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны труда. 

Предлагаю принять к сведению настоящую информацию и учесть в порядке обязательного 

исполнения при выполнении работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных, технически 

сложных на объектах. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» ___ 77 (семьдесят семь) 
«Против» 0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять к сведению настоящую информацию и учесть в порядке обязательного исполнения при 

выполнении работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных, технически сложных на 

объектах 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменений Положения об условиях и требованиях к 

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

капитального строительства» 

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая предложила в связи вводом в действие 

Постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года № 207 «О минимально 

необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к 

работам на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность указанных объектов» утвердить новую редакции Положения об условиях и 

требованиях к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального — строительства, разработанных в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, настоящее Положение вступает в силу по истечении 

двадцати дней с момента его утверждения Общим собранием членов Партнерства. 

Других предложений не поступило.



И 

Проект документа предварительно был размещен на сайте Партнерства в сети «Интернет». 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» _ _ 77 (семьдесят семь) 
«Против» 0 (ноль) 

«Воздержались» ___ 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить «Положения об условиях и требованиях к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в связи вводом в действие 
Постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года № 207 «О минимально 

необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к 
работам на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим 
влияние на безопасность указанных объектов», настоящее Положение вступает в силу по истечении 
десяти дней с момента его утверждения Общим собранием членов Партнерства. 

        

Председатель собрания 

Секретарь собрания Неустроева И.Ю. 
 


