
Протокол № 268 
заседания Наблюдательного совета 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса» 

(НП СРО «ОПОТК») 
г. Москва         «06» октября 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. Прекращение действия свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенных видов работ в порядке п.3 ч.15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ и 
прекращение членства в НП СРО «ОПОТК» ввиду отсутствия у юридического лица свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства на основании п.5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.  
2. О возобновлении действия свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
3. О замене ранее выданного члену НП СРО «ОПОТК» свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в связи с поступившим заявлением. 
4. Об утверждении Положения «О Контрольном комитете Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса». 
5. Об утверждении Положения «О Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса». 
 
По первому вопросу повестки дня:  
Слушали: О прекращении действия свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенных видов работ в порядке п.3 ч.15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ  и 
прекращении членства в НП СРО «ОПОТК» ввиду отсутствия у юридического лица свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства на основании п.5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.  
 Докладчик: Онищенко А.А., который сообщил следующее: 
 На основании п. 5.1.3., п.п. б) п. 5.4.3 Положения «О системе мер дисциплинарного 
воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение 
проектных организаций транспортного комплекса» и п.3 ч.2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 
РФ в отношении ООО «Дальневосточная Горностроительная Компания» (ИНН 2538059125, ОГРН 
1022501904897) была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
действия свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на срок не более чем до 
«06» октября 2014 года (Протокол заседания Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК» № 265 от 
«15» сентября 2014 года). 
 Уведомление о приостановке действия свидетельства было направлено в адрес ООО 
«Дальневосточная Горностроительная Компания» как посредством электронной почты, так и по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении.  
 По настоящее время нарушения, повлекшие приостановление действия свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, указанным членом НП СРО «ОПОТК» не 
устранены. 
 В соответствии с п.3 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, п. 5.1.4. и п.п. «в» п. 5.4.3. 
Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», 
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действие свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращается в 
отношении определенного вида (видов) работ по решению постоянно действующего коллегиального 
органа управления саморегулируемой организации в случае не устранения юридическим лицом в 
установленный срок в соответствии с п.3 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных 
нарушений, если действие свидетельства было приостановлено. 
Постановили: прекратить действие свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 
0990-2013-2538059125-П-065, выданного ООО «Дальневосточная Горностроительная Компания» 
(ИНН 2538059125, ОГРН 1022501904897) и действовавшего с «22» января 2013 года (Протокол 
заседания Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК» № 187 от «21» января 2013 г.) в отношении 
следующих видов работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
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 
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 
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 
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 
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: 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и 

их комплексов 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений 

и их комплексов 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов 
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов                                                                                                                 
6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их 

комплексов 
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 
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7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 

объектов 
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

Ввиду отсутствия свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекратить членство ООО 
«Дальневосточная Горностроительная Компания» (ИНН 2538059125, ОГРН 1022501904897)  с «07» 
октября 2014 года (на основании п.5 ч.2 ст.55.7, ч.3 ст.55.7, ч.16 ст.55.8 Градостроительного кодекса 
РФ, п.6.1.2. Положения «О порядке приема в члены, об условиях членства, условиях и порядке 
прекращения членства в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации 
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса», п. 5.4.4. Положения «О системе 
мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»). 

Внести необходимые изменения в реестр членов НП СРО «ОПОТК» в установленные 
законодательством РФ и внутренними документами НП СРО «ОПОТК» сроки. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: О возобновлении действия свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик: Онищенко А.А. 
Постановили: В связи с предоставлением ОАО «Транссигналстрой» (ИНН 7701009090, 

ОГРН 102773912558)  в адрес НП СРО «ОПОТК» документов, подтверждающих устранение ранее 
выявленных нарушений, повлекших применение к указанной компании меры дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления действия свидетельства в отношении вида (видов) работ, по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, на основании Акта о прекращении дисциплинарного производства от 
30.09.2014 г., возобновить с 07.10.2014 г. 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). 

Внести необходимые изменения в реестр членов НП СРО «ОПОТК» в установленные 
законодательством РФ и внутренними документами НП СРО «ОПОТК» сроки. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: 
Слушали: О замене ранее выданного члену  НП СРО «ОПОТК» свидетельства о допуске к работам 
по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в связи с поступившим заявлением. 

Докладчик: Онищенко А.А. 
Постановили: В связи с поступившим заявлением, заменить ранее выданное свидетельство о 
допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, следующему члену НП СРО «ОПОТК»: 

№ 
п/п 

Наименование организации, 
основание замены 

ИНН /ОГРН 
 

Номер ранее 
выданного 

свидетельства 
Решение 

1 

ООО «Первое архитектурное 
бюро»  – изменение перечня 

видов работ 
 

7708750116 /  
1117746907409 

0809-2011-
7708750116-П-065 

Выдать свидетельство за 
новым номером 

1094-2014-7708750116-П-
065 

Начало действия нового свидетельства– с «07» октября 2014г. 
Ранее выданное свидетельство признать утратившими силу с даты начала действия нового 
свидетельства. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: 
Слушали: Об утверждении Положения «О Контрольном комитете Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса». 
 Докладчик: Онищенко А.А. 
Постановили: Утвердить  Положение «О Контрольном комитете Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».  
Решение принято единогласно.  
 
По пятому вопросу повестки дня: 
Слушали: Об утверждении Положения «О Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса». 
 Докладчик: Онищенко А.А. 
Постановили: Утвердить  Положение «О Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».  
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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