
Пр отокол № 38 
Заседания Правления 

Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональное объединение архитектурно -  проектных предприятий 

малого и среднего предпринимательства -  ОПОРА»

г. Щёлково «15» марта 2011 г.

Место проведения заседания: г. Щелково, пл. Ленина, д. 5. офис 502 
Время начала регистрации членов Правления Саморегулируе.мой организации - 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно -  проектных 
предприятий малого и среднего предпринимательства -  ОПОРА»: 09.ч. 30. мин.
Время окончания регистрации членов Правления Саморегулируемой организации - 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно -  проектных 
предприятий малого и среднего предпринимательства -  ОПОРА»: 09 ч. 50 мин.
Открытие заседания: 10 ч. 00 мин.
Заседание закрыто: 13 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня Заседания Правления НП «МОАПП МСП-ОПОРА».
2. Выдача Свидетельства о допуске к работам организации, осуществляющих подготовку 
проектной документации, деятельность которой оказывает влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, члену НП «МОАПП МСП-ОПОРА».
3. О приеме членов в Н11 «МОАПП МСП-ОПОРА».

Заседание Правления Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональное объединение архитектурно -  проектных предприятий малого и среднего 
предпринимательства -  ОПОРА» (далее -  H1I «МОАПП МСП-ОПОРА») открыл 
Председатель Заседания партнерства -  Романенко Андрей Борисович (далее -  
«Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание 
Правления созвано по инициативе Председателя Правления партнерства.

Далее Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся об итогах 
регистрации членов Правления партнерс тва.

Согласно регистрации членов Правления НП «МОАПП МСП-ОПОРА» и иных лиц 
принимающих участие в заседании Правления, на момент окончания регистрации для 
участия в заседании Правления шрегистрировались следующие члены Правления 
партнерства и независимые члены Правления:

1. Гражданин Российской Федерации 1 олотпн Андрей Николаевич
2. Гражданин Российской Федерации -  Самохвалов Сергей Валентинович
3. Гражданин Российской Федерации -  Бадалян Рубен Пайлакович
4. Гражданин Российской Федерации -  Рыбкин Виктор Юрьевич
5. Гражданин Российской Федерации -  Хрульков Виктор Владимирович

Также на заседании Правления партнерства прису тствует:
Директор партнерства - Филиппова Татьяна Владимировна 
Начальник юридического отдела - Костина Инга Владимировна



На основании изложенного кворум для проведения заседания Правления НП «МОАПП 
МСП-ОПОРА» имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседании.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Правления МП «МОАПП МСП-ОПОРА».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до 
сведения присутствующих повестку дня заседания Правления партнерства и предложил ее 
утвердить.
Предложений о включении в повестку дня заседания поступило избрать Секретаря 
Заседания.
Избрать Секретаря Заседания -  Костину Ингу Владимировну
Вопрос об утверждении повестки заседания Правления партнерства поставили на
голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА” - единогласно. "ПРОТИВ” -0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить повестку дня заседания Правления партнерства.
Назначить Секретарем Заседания -  Костину Ингу Владимировну

СЛУШАЛИ:

2. Выдача Свидетельства о допуске к работам организации, осуществляющих подготовку 
проектной документации, деятельность которой оказывает влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, члену НП «МОАПП МСП-ОПОРА».

2.1. По данному вопросу выступил Романенко Андрей Борисович, который доложил 
присутствующим о поступившем заявлении, о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 
осуществляющих подготовку проектной документации, деятельность которой оказывает 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МОАПП 
МСП-ОПОРА» ООО «Блоктехкомплект» ОГРН 1035006470762. а так же доложил о 
результатах рассмотрения представленных документов Специализированным органом по 
контролю за соблюдением членами НП «МОАПП МСП-ОПОРА» требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации.
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

П ОСТАН О ВИЛ И : Выдать Свидетельство о допуске к работам, осуществляющих
подготовку проектной документации, деятельность которой оказывает влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, члену НП «МОАПП МСП-ОПОРА» 
ООО «Блоктехкомплект» ОГРН 1035006470762.

2.2. По данному вопросу выступил Романенко Андрей Борисович, который доложил 
присутствующим о поступившем заявлении, о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 
осуществляющих подготовку проектной документации, деятельность которой оказывает 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МОАПП 
МСП-ОПОРА» НП «За экономическую, технологическую и экологическую безопасность на 
Дальнем Востоке» ОГРН 1042503043527, а так же доложил о результатах рассмотрения 
представленных документов Специализированным органом но контролю за соблюдением



членами НП «МОАПП МСП-ОПОРА» требований стандартов и правил саморегулируемой 
организации.
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. ’“ПРОТИВ" - 0. -ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Выдать Свидетельство о .допуске к работам, осуществляющих 
подготовку проектной документации, деятельность которой оказывает влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, члену НП «МОАПП МСП-ОПОРА» НП 
«За экономическую, технологическую и экологическую безопасность на Дальнем Востоке» 
ОГРН 1042503043527.

I

2.3. По данному вопросу выступил Романенко Андрей Борисович, который доложил 
присутствующим о поступившем заявлении, о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 
осуществляющих подготовку проектной документации, деятельность которой оказывает 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МОАПП 
МСП-ОПОРА» ООО «Инженерный Центр «АСТИС» ОГРИ 1115050000097. а так же 
доложил о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным 
органом по контролю за соблюдением членами НП «МОАПП МСП-ОПОРА» требований 
стандартов и правил саморегулируемой организации.
ГОЛОСОВАЛИ: ‘’ЗА” - единогласно. ‘ПРОТИВ” - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, осуществляющих 
подготовку проектной документации, деятельность которой оказывает влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, члену НП «МОАПП МСП-ОПОРА» 
ООО «Инженерный Центр «АСТИС» ОГРН 1115050000097.

2.4. По данному вопросу выступил Романенко Андрей Борисович, который доложил 
присутствующим о поступившем заявлении, о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 
осуществляющих подготовку проектной документации, деятельность которой оказывает 
влияние на безопасность объектов - капитального строительства, от члена НП «МОАПП 
МСП-ОПОРА» ООО НП МП «СИБПРОМТЕХПРОЕКТ» ОГРН 1102468004100, а так же 
доложил о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным 
органом по контролю за соблюдением членами НП «МОАПП МСП-ОПОРА» требований 
стандартов и правил саморегулируемой организации.
ГОЛОСОВАЛИ: ‘-ЗА” - единогласно. "ПРОТИВ” - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, осуществляющих
подготовку проектной документации, деятельность которой оказывает влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, члену НП «МОАПП МСП-ОПОРА» 
ООО НП МП «СИБПРОМТЕХПРОЕКТ» ОГРН 1102468004100.

3. О приеме в члены НГ1 «МОАГ1П MCI 1-ОПОРА»:

По данному вопросу выступила Филиппова Татьяна Владимировна, которая доложила 
присутствующим о поступившем заявлении, о приеме в члены в НП «МОАПП МСП-ОПОРА 
от:

1. ООО «Климат Инжиниринг» ОГРН 1067746769639

2. ООО Инжиниринговый центр «Автоматизация» ОГРН 1113801000807

3. ООО «ПрофПроект» ОГРН 1100327009925



4. ООО «Жнлпромпроект» ОГРН 10625400305519

5. ООО «Римакс» ОГРН 1025001063097

6. ООО «Флагман» ОГРН 1097746113190

доложила присутствующим о результатах рассмотрения представленных документов 
Специализированным органом по контролю за соблюдением членами НП «МОАПП МСП- 
ОПОРА» требований стандартов и правил партнерства и результатах проверки 
достоверности сведений о лицах, осуществляющих подготовку проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капи тального строительства 
Приступили к рассмотрению представленных документов и голосованию по вопросу о 
выдаче Свидетельств о членстве в НП «МОАПП МСП-ОПОРА»:

3.1. Принять в члены НП «МОАПП МСП-ОПОРА» ООО «Климат Инжиниринг» ОГРН 
1067746769639.
ГОЛОСОВАЛИ: -‘ЗА” - единогласно. ‘ПРОТИВ” - 0. ••ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП «МОАПП МСГ1-ОПОРА» ООО «Климат 
Инжиниринг» ОГРН 1067746769639. с выдачей Свидетельства о членстве в Н11 «МОАПП 
МСП-ОПОРА».

3.2. Принять в члены НП «МОАПП МСП-ОПОРА» ООО Инжиниринговый центр 
«Автоматизация» ОГРН 1113801000807.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА” - единогласно. ‘‘ПРОТИВ” - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП «МОАПП МСП-ОПОРА» ООО Инжиниринговый 
центр «Автоматизация» ОГРН 1113801000807. с выдачей Свидетельства о членстве в НИ 
«МОАПП МСП-ОПОРА».

3.3. Принять в члены НП «МОАПП МСП-ОПОРА» ООО «ПрофПроект»
ОГРН 1100327009925
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. "ПРОТИВ” - 0. -‘ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НГ1 «МОАПП МСП-ОПОРА» ООО «ПрофПроект» 
ОГРН 1100327009925, с выдачей Свидетельства о членстве в ПП «МОАПП МСП-ОПОРА».

3.4. Принять в члены НП «МОАПП МСП-ОПОРА» ООО «Жилпромпроект»
ОГРН 10625400305519.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. "ПРОТИВ” - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НГ1 «МОАПП МСП-ОПОРА» ООО «Жилпромпроект» 
ОГРН 10625400305519, с выдачей Свидетельства о членстве в НП «МОАПП МСГ1-ОПОРА».

3.5. Принять в члены НИ «МОАПП МСП-ОПОРА» ООО «Римакс» ОГРН 1025001063097. 
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП «МОАПП МСП-ОПОРА» ООО «Римакс»
ОГРН 1025001063097. с выдачей Свидетельства о членстве в НП «МОАПП МСП-ОПОРА».

3.6. Принять в члены НП «МОАПП МСП-ОПОРА» ООО «Флагман» ОГРН 1097746113190. 
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА” - единогласно. "ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.



ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП «МОАП1. М - . . .  >?А>> ООО «Флагман»
ОГРН 1097746113190. с выдачей Свидетельства с пастве в НП «МОАПП МСП-ОПОРА».

Все вопросы повестки дни заседания Правления Некоммерческого партнерства 
«МОАПП МСП-ОПОРА» рассмотрены.

Председатель Правления партнерства: 

Секретарь Заседания:

Романенко А.Б. 

Костина И.В.


