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Протокол № 262 
заседания Наблюдательного совета 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Объединение проектных организаций транспортного комплекса» 

(НП СРО «ОПОТК») 

г. Москва         «11» августа 2014 г. 
 

Присутствовали: 

1. Арапов Дмитрий Васильевич – Председатель Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК» 

2. Клевакин Сергей Валерьевич – член Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК». 

3. Душечкин Сергей Рюрикович - член Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК».  

4. Шитиков Илья Евгеньевич - член Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК». 

5. Шелягин  Александр Александрович - член Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК». 

Приглашен: 

Онищенко Алексей Анатольевич, Генеральный директор НП СРО «ОПОТК». 

Кворум имеется. 

 

Повестка дня: 

1. Заключение дополнительного соглашения к Договору №14000D4000093 страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от «25» июня 2014 г. 

2. О приостановлении свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного 

члену НП СРО «ОПОТК» ОАО «Транссигналстрой» (ИНН 7701009090, ОГРН 102773912558) в 

отношении определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

 

По первому вопросу повестки дня:  
Слушали:  Заключение дополнительного соглашения к Договору №14000D4000093 страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от «25» июня 2014 г. 

Докладчик: Онищенко А.А., который сообщил следующее: 

В связи с вступлением в члены НП СРО «ОПОТК» Общества с ограниченной 

ответственностью «Арсенал»,  Закрытого акционерного общества «ТрансМонтажСервис», с 

увеличением суммы взноса в компенсационный фонд Обществом с ограниченной 

ответственностью Защитные сооружения «Дорпроект» и, соответственно, увеличением страховой 

суммы по договору страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, заключенному указанным членом НП СРО «ОПОТК» со страховой 

компанией, а также выходом из состава членов НП СРО «ОПОТК» Закрытого акционерного 

общества «Бамтоннельстрой», необходимо заключение дополнительного соглашения к Договору  

страхования и внесение изменений в приложение №3 к Договору страхования. 

Постановили: Заключить дополнительное соглашение к Договору страхования. 

 Пункты 125,250 приложения №3 к Договору страхования изложить в следующей редакции: 

125 

Общество с ограниченной 

ответственностью Защитные 

сооружения «Дорпроект» 

7449045850 10 000 000, 00  

250 Закрытое акционерное общество 

«Бамтоннельстрой» 

5012060042 25 000 000,00 Прекращено членство 

с 23.06.2014. 

Изменения вступают в силу с даты выдачи свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства ООО Защитные сооружения «Дорпроект»; по ЗАО 

«Бамтоннельстрой», вышедшему из состава членов НП СРО «ОПОТК» - с даты выхода 

организации. 

 Дополнить приложение №3 к Договору страхования следующими пунктами: 

№ 

п.п. 
Полное наименование организации 

Идентификационный 

номер 

Страховая сумма 

(лимит 
Примечание 
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налогоплательщика 

(ИНН) 

ответственности), 

руб. 

254 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Арсенал» 

7715543368 10 000 000,00  

255 
Закрытое акционерное общество 

«ТрансМонтажСервис» 

7731657732 10 000 000,00  

 Дополнение вступает в силу с даты выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, указанным организациям. 

 Дополнительное соглашение к Договору страхования вступает в силу с 11.08.2014 г. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня:  
Слушали:    О приостановлении свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выданного члену НП СРО «ОПОТК» ОАО «Транссигналстрой» (ИНН 7701009090, 

ОГРН 102773912558) в отношении определенных видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик: Онищенко А.А. 

Постановили: В связи с установлением Дисциплинарным комитетом НП СРО «ОПОТК» факта 

наличия у ОАО «Транссигналстрой» (ИНН 7701009090, ОГРН 102773912558) следующих 

нарушений: 

 - требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного 

строительства, в том числе уникальных объектов,  

- требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов капительного строительства (кроме объектов использования атомной энергии), 

 - Положения «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов СРО 

«ОПОТК», в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства», 

учитывая, что ОАО «Транссигналстрой» не устранило выявленные нарушения в сроки, 

установленные Предписанием № 206-1/Д от 29.07.2014 г. и Предупреждением № 1П-04/08 от 

04.08.2014 г., направленные в адрес указанной организации посредством почтовых отправлений и 

электронной почты, руководствуясь п. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ и п. 3.1.12 

Положения «О Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», 

приостановить действие свидетельства о допуске № 0955-2012-7701009090-П-065 

(Протокол № 181 от 03.12.2012 г.), выданного члену НП СРО «ОПОТК» ОАО «Транссигналстрой» 

(ИНН 7701009090, ОГРН 102773912558),  в отношении следующих видов работ: 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и 

их комплексов                                                                                           

6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их 

комплексов 
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8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

Действие свидетельства о допуске № 0955-2012-7701009090-П-065 в отношении 

перечисленных выше видов работ приостановить с «11» августа 2014 г. до устранения выявленных 

нарушений, но не более чем до «06» октября 2014 г. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Наблюдательного совета  

Некоммерческого партнерства  

Саморегулируемой организации 

«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»  _____________  /Д.В. Арапов/ 

 

Генеральный директор 

Некоммерческого партнерства  

Саморегулируемой организации 

«Объединение проектных организаций транспортного комплекса» _____________  /А.А. Онищенко/ 
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