
ПРОТОКОЛ  № 556 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение проектных организаций» 

 
город Москва                                                                         «03» марта 2022 года 
Дата проведения заседания –03.03.2022 года  
Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8. 
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Правления  Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций» (далее – Ассоциация). 
Заседание открыто – 13 часов 30 минут. 
Заседание закрыто -  14 часов 00 минут.       
 
Присутствовали: члены Правления Ассоциации  
 

1. Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель Правления 

2. Спицин Андрей Владимирович – член Правления Ассоциации 

3. Клинова Галина Николаевна – член Правления Ассоциации 

4. Манежев Антон Евгеньевич – член Правления Ассоциации 

 

 
Кворум для принятия решений имеется. 
 

Приглашены:  Генеральный директор Ассоциации «СРО «ОПрО»  - Неустроева Ирина Юрьевна 

Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО» – Викулин Андрей Анатольевич 

Председательствовала: Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель Правления  Ассоциации 

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна - Генеральный директор Ассоциации 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Об исключении из числа членов Ассоциации «СРО «ОПрО» 
Докладчик: Самохотова Т.А. 
 
2. Принятие решения об участии в работе и делегировании представителя на Окружную 
конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, 30 
марта 2022 года 
Докладчик: Самохотова Т.А. 
 
По первому вопросу повестки дня: 
 

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на 
момент проведения заседания Правления Ассоциации, Дисциплинарной комиссией Ассоциации переданы 
рекомендации об исключении  1 (одной) организации из числа членов Ассоциации  ввиду не устранения 
членом Ассоциации нарушения, послужившего основанием для применения мер дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления подготовки проектной документации объектов 
капитального строительства (протокол Дисциплинарной комиссии № 231 от 03.03.2022 года): 
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ООО «Виста» (ИНН 5003011063, адрес местонахождения: 142062, Московская область, 
Домодедовский район, город Домодедово, село Растуново, дом 51). 
 
 Самохотова Т.А. сообщила, что нарушения требований внутренних документов Ассоциации «СРО 
«ОПрО», пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение года членских взносов), являются основанием для исключения из числа 
членов Ассоциации (пункт 2 часть 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 
 

Самохотова Т.А. рекомендовала исключить ООО «Виста» (ИНН 5003011063, адрес 
местонахождения: 142062, Московская область, Домодедовский район, город Домодедово, село Растуново, 
дом 51) из числа членов Ассоциации. 

 
 Других предложений не поступило. 
 

Результаты голосования:  
«За»                           4 (четыре) 
«Против»          0 (ноль) 
«Воздержались»      0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ:   
 

Исключить с 03.03.2022 года из числа членов Ассоциации  ООО «Виста» (ИНН 5003011063, адрес 
местонахождения: 142062, Московская область, Домодедовский район, город Домодедово, село Растуново, 
дом 51) - основание  пункт 2 часть 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

 
Информацию о прекращении членства в Ассоциации «СРО «ОПрО» ООО «Виста» (ИНН 5003011063) 

разместить на сайте Ассоциации «СРО «ОПрО»: www.np-opro.ru 

Направить выписку из настоящего протокола в Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, членом которого является Ассоциация «СРО «ОПрО»  и  в ООО «Виста» (ИНН 5003011063). 

 
По второму вопросу повестки дня: 

 
СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на момент 

проведения заседания Правления Ассоциации «СРО «ОПрО» получено сообщение о проведении 30 марта 
2022 года Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, по 
адресу: г. Москва, ул.Новый Арбат, дом 36 (здание Правительства города Москвы, 1 этаж, сектор С).  

В связи с этим необходимо избрать представителя с правом решающего голоса для работы по 
повестке вышеуказанной Окружной конференции.   

Для участия в работе  Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве,  
Самохотова Татьяна Анатольевна предложила избрать 1 (одного) представителя от Ассоциации «СРО 
«ОПрО»  с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня -  генерального директора Ассоциации 
Неустроеву Ирину Юрьевну. 

 
Результаты голосования:  
«За»                           4 (четыре) 
«Против»          0 (ноль) 
«Воздержались»      0 (ноль) 
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ПОСТАНОВИЛИ:  
 
Подтвердить свое участие в работе Окружной конференции саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в 
городе Москве, 30 марта 2022 года по адресу: г. Москва, ул.Новый Арбат, дом 36 (здание Правительства 
города Москвы, 1 этаж, сектор С) в лице представителя от Ассоциации «СРО «ОПрО» с правом решающего 
голоса по всем вопросам повестки дня - генерального директора Ассоциации Неустроевой Ирины 
Юрьевны. 

 
 
 

Подписи членов Правления: 
 
 

Самохотова Татьяна Анатольевна          _______________________ 
      
 
Спицин Андрей Владимирович                                 _______________________  

 
 

Клинова Галина Николаевна                                 _______________________ 
  
 
Манежев Антон Евгеньевич                                     _______________________  

tolya
Самохотова Т.А.

tolya
Клинова Г.Н.

tolya
Спицин А.В.

tolya
Манежев А.Е.




