
Протокол № 7- ЗП/201Э 
Заседания Правления 

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

малого и среднего предпринимательства -  ОПОРА»
(СРО -  НП «МОАПП МСП -  ОПОРА»)

Московская область
г. Щёлково «07» марта 2013 г.

Место проведения заседания: г. Щелково, пл. Ленина, д. 5, офис 502
Время начала регистрации членов Правления СРО -  НП «МОАПП МСП -  ОПОРА»:
11.ч. 00. мин.
Время окончания регистрации членов Правления СРО -  НП «МОАПП МСП -  
ОПОРА»: 11 ч. 20 мин.
Открытие заседания: 11 ч. 30 мин.
Заседание закрыто: 12 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня Заседания Правления Саморегулируемой организации - 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно -  проектных 
предприятий малого и среднего предпринимательства -  ОПОРА».
2. Об отзыве Свидетельств о допуске к работам у организаций являющихся членами 
Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства «Межрегиональное 
объединение архитектурно -  проектных предприятий малого и среднего предпринимательства
-  ОПОРА» на основании предписания об устранении нарушений от 07.08.2012г. № 09-01- 
08/5660 на вх. № 58 от 10.09.2012г.

Заседание Правления Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональное объединение архитектурно -  проектных предприятий малого и среднего 
предпринимательства -  ОПОРА» (далее -  СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА») открыл 
Председатель Правления СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА» -  Самохвалов Сергей 
Валентинович (далее -  «Председатель заседания»).

Председатель заседания довел до сведения собравшихся, что данное заседание Правления 
созвано в срочном порядке по инициативе Председателя Правления партнерства.

Далее Председатель заседания довел до сведения собравшихся об итогах регистрации членов 
Правления партнерства.
Согласно регистрации членов Правления СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА» и иных лиц 
принимающих участие в заседании Правления, на момент окончания регистрации для участия 
в заседании Правления зарегистрировались следующие члены Правления партнерства: 
Председатель правления - Самохвалов Сергей Валентинович;
Член правления - Романенко Андрей Борисович;
Член правления - Бадалян Рубен Пайлакович;
Член правления -  Кунашенко Григорий Яковлевич.
Также на заседании Правления партнерства присутствуют без права голоса:
Директор партнерства - Филиппова Татьяна Владимировна.
На основании изложенного кворум для проведения заседания Правления НП «МОАПП МСП- 
ОПОРА» имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.



СЛУШАЛИ:
1. Об утверждении повестки дня заседания Правления СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА».
По данному вопросу выступил Председатель заседания, который довел до сведения 
присутствующих повестку дня заседания Правления партнерства и предложил ее утвердить.
А также Председатель заседания предложил избрать Секретарем заседания - Бадаляна Рубена 
Пайлаковича.
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 -  Бадаляна Рубена Пайлаковича

СЛУШАЛИ:
2.06  отзыве Свидетельств о допуске к работам у организаций являющихся членами СРО-НП 

МОАПП МСП-ОПОРА» на основании предписания об устранении нарушений от 
07.08.2012г. № 09-01-08/5660 на вх. № 58 от 10.09.2012г.
2.1. По данному вопросу выступил Самохвалов Сергей Валентинович, который доложил 
присутствующим о поступившем предписании от РОСТЕХНАДЗОРА о выявлении нарушений 
согласно результатам проверки представленных документов СРО-НП «МОАПП МСП- 
ОПОРА», и дополнил, что статус саморегулируемой организации приостановлен, до момента 
устранения данных нарушений.
На основании вышеизложенного, дтя устранения выявленных нарушений, нужно произвести 
следующие действия:
- отозвать допуска с момента вступления в законную силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.03.2011г. № 207., на основании отсутствия Решения о внесении 
изменений в государственный реестр саморегулируемых организаций и Приложения к 
решению;
- предоставить выписку из протокола заседания Правления СРО-НП «МОАПП МСП- 
ОПОРА», о решении отзыва свидетельства о допуске организаций состоящих в членах 
партнерства СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА», которым было выдано данное свидетельство 
на особо опасные, технически сложные объекты согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 24.03.2011г. № 207 с момента вступления действия данного 
постановления;

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

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Устранить нарушения согласно предписанию об устранении нарушений от 07.08.2012г. № 
09-01-08/5660 на вх. № 58 от 10.09.2012г. в установленные сроки.
2. Отозвать свидетельство о допуске к работам, связанных с подготовкой проектной 
документации для строительства, реконструкции, и капитального ремонта особо опасных и 
технически сложных объектов капитального строительства, у следующих организаций:
а) ОАО «НОРФЕСТ»
б) ООО «АРКОН»
в) ООО «Приморский экологический аудит»
г) ООО «Компьютек»
д) ЗАО «Инжинерно-технический центр «РИФ»
ж) ЗАО «Москапзащита»
з) ООО «Вымпелстройсервис»
и) ООО «Решение»
к) ООО «СК «Триада»
л) ООО «Проектно-изыскательская фирма «КАРБОН» 
м) ООО «Ольдам»



3. Предоставить комплект документов в РОСТЕХНАДЗОР:
3.1. выписку решения заседания Правления об отзыве свидетельств о допуске;
3.2. копии свидетельств о допуске к работам, связанных с подготовкой проектной 
документации для строительства, реконструкции, и капитального ремонта особо опаснь:\ и 
технически сложных объектов капитального строительства отозванных у организаций:
3.3. уведомление об изменении сведений, содержащихся в государственном рес^тг-е 
саморегулируемых организаций по форме СРО-07 (Приложение 10 к приказу Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 февраля 2009 г. V

3.4. Приложение 4.4 -  Перечень членов саморегулируемой организации (пункт 
государственного реестра) СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА»:
3.4.1. данный перечень членов СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА» с внесенными изменениями 
об отзыве свидетельств у организаций:

ОАО «НОРФЕСТ» 
б ООО «АРКОН»
в ООО «Приморский экологический аудит» 
г. ООО «Компьютек»
- ЗАО «Инжинсрно-технический центр «РИФ» 
ж ЗАО «Москапзащита»
3 ООО «Вымпелстройсервис» 
и | ООО «Решение»
к | LOO «СК «Триада»
л ООО «Проектно-изыскательская фирма «КАРБОН»
v ООО «Ольдам», разместить на официальном сайте организации www.moapp.ru .
4 Предоставить Правлению СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА» опись документов с отметкой 
РОСТЕХНАДЗОРА о сдаче данного комплекта.

Все вопросы повестки дня заседания Правления Саморегулируемой организации - 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно - проектных 
предприятий малого и среднего предпринимательства - ОПОРА» рассмотрены.

Секретарь заседания
СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА»

СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА»
Председатель Правления
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http://www.moapp.ru

