
Протокол № 6  
Заседания Правления  

Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций»  

 

 

 

 

город Москва                                                                                         «19» февраля 2010 года 

  

 

Дата проведения заседания – 19 февраля 2010 года 

Место проведения заседания – РФ, 105066, город Москва, улица Новая Басманная, дом 28, стр. 1, 

помещение 8 

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Правления Некоммерческого 

партнерства «Объединение подрядных организаций» (далее – Партнерство). 

Заседание открыто – 11 часов 30 минут. 

Заседание закрыто -  12 часов 40 минут       

 

 

Присутствовали: члены Правления Партнерства (100%):  

 

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления 

2. Стрельников Сергей Сергеевич – член Правления Партнерства 

3. Конов Андрей Валерьевич – член Правления Партнерства 

4. Лавров Владимир Николаевич – член Правления Партнерства 

5. Спицин Андрей Владимирович – член Правления Партнерства 

6. Неустроева Ирина Юрьевна – член правления Партнерства 

7. Родин Сергей Геннадьевич – член правления Партнерства 

8. Швец Дмитрий Юрьевич – член правления Партнерства 

 

Кворум для принятия решений имеется. 
 

Приглашены: генеральный директор Самохотова Татьяна Анатольевна 

 

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления  Партнерства. 
Секретарь: Спицин Андрей Владимирович 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Принятие решения о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Партнерства. 

 
 

По первому вопросу повестки дня слушали: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила 

присутствующим, что на момент проведения заседания Правления Партнерства 36 (тридцать шесть) 

организации – из членов Партнерства:  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «332 СУ 109 ССУ» (ИНН 5001026201 ОГРН 

1035000707290 место нахождение: 143900, МО, город Балашиха, Северная  коммунально-

складская зона, Покровский проезд, дом 4) 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «РСУ-123» (ИНН 7733673306 ОГРН 

5087746315520, адрес местонахождения:  125466, г. Москва, ул. Соколова-Мещерская, д. 34, кв. 

49) 
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3. Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 

7720615931 ОГРН 1087746549274, адрес местонахождения: 111396, город Москва, улица 

Фрязевская, дом 10, строение 1) 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Северспецстрой» (ИНН 7714746809  ОГРН  

1087746822030, адрес местонахождения: 125252, г. Москва, Ходынский бульвар, д.17) 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Тех-Альтернатива» (ИНН 5007065856  ОГРН 

1085007002354, адрес местонахождения: 141800, Московская обл., г. Дмитров, Советская 

площадь, д. 3, офис 87) 

 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Интекс» (ИНН 7703614494 ОГРН 

1067759212960 место нахождения: 125373, город Москва, проезд Походный, дом 4) 

 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Тефа С.Т.И.» (ИНН 7728540484  ОГРН 

1057746358504, адрес местонахождения: 117485, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 1) 

 
8. Общество с ограниченной ответственностью «КОРПОРАЦИЯ» (ИНН 7724669110  ОГРН 

1087746861641, адрес местонахождения: 115409, г. Москва, Каширское ш., д. 50, корп. 2) 

 

9. Общество с ограниченной ответственностью «СтройХолдинг» (ИНН 7713625985 ОГРН 

1077757852182 место нахождение: 127550, город Москва, улица Тимирязевская, дом 2/3) 

 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Стройэнергомонтаж-М» (ИНН 7705370412 

место нахождение: 115172, город Москва, Новоспасский переулок, дом 3, строение 2) 

 

11. Закрытое акционерное общество «Пионер» (ИНН 7706046190 ОГРН  1037739278983, адрес 

местонахождения: 115419, город Москва, улица Донская, дом 37) 

 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Амулет-Техно» (ИНН 7714599978 ОГРН 

1057746817776, адрес местонахождения: 127083, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, д. 4) 

 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс»  (ИНН 7720628578 ОГРН 

5087746052488, адрес местонахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 13) 

 

14. Закрытое акционерное общество «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 
МАГУС»  (ИНН 7705051945  ОГРН 1027700285150, адрес местонахождения:  113184, г. Москва, 

ул. М. Ордынка, д. 11/14, стр. 1) 

 

15. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ГРАНД» (ИНН 

7736573317 ОГРН 1087746302962 место нахождение: 129366, город Москва, улица Ярославская, 

дом 10, корп. 5) 

 

16. Общество с ограниченной ответственностью – производственно-коммерческая фирма 
«ФАКТОР плюс»  (ИНН 7105502716  ОГРН 1087154009832, адрес местонахождения: 300012, г. 

Тула, ул. Шевченко, д. 5) 

 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Д-ОПУСк» (ИНН 7705899301  ОГРН  

1097746612920, адрес местонахождения: 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, 

офис № 19) 

 

18. Общество с ограниченной ответственностью «СтройКапиталГрупп» (ИНН 7733604648 

ОГРН 5077746680721 место нахождение: 119034, город Москва, Лопухинский переулок, дом 3, 

строение 2) 

 

19. Общество с ограниченной ответственностью «СКФ Спецстрой» (ИНН 7724535290  ОГРН 

1057746195396, адрес местонахождения: 109391, г. Москва, 2-й Карачаровский пр., д. 4А) 
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20. Общество с ограниченной ответственностью «МТ Связь» (ИНН 7721212607 ОГРН 

1027700277703, адрес местонахождения: 109507, город Москва, Ферганский проезд, дом 10 «В», 

строение 1) 

 

21. Общество с ограниченной ответственностью «Декарт инжиниринг» (ИНН 1658096952  

ОГРН 1081690009257, адрес местонахождения: 420034, РТ, г. Казань, ул. Декабристов, д. 81) 

 

22. Общество с ограниченной ответственностью «Монолит Инвест» (ИНН 7706603910, ОГРН 

1057749502744, адрес местонахождения 115035 Москва,  ул. Б.Ордынка, д.10) 

 

23. Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплектация» (ИНН 1644056773 

ОГРН 1091644003241,  адрес местонахождения: 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Тухватуллина)  

 

24. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия плюс» (ИНН 1661018898 ОГРН 

1071690049815, адрес местонахождения: 420127, РТ, г. Казань, ул. Ленинградская, д. 21) 

 

25. Общество с ограниченной ответственностью «Строительство Водоотведения»  (ИНН 

1660132157  ОГРН 1091690055434, адрес местонахождения: 420073, РТ, г. Казань, ул. 

Толбухина, д. 21, кв. 75) 

 

26. Общество с ограниченной ответственностью «РостСтройЛидер» (ИНН  1656039162 ОГРН 

1071690037539, адрес местонахождения: 420032, РТ, г. Казань, ул. Гладилова, д. 35) 

 

27. Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689 ОГРН 

1027702009147 место нахождение: 129110, город Москва, ул. Гиляровского, дом 47, стр. 3) 

 

28. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжСтройСвязь» (ИНН 7730579263 ОГРН 

1087746353606 место нахождение: 109382, город Москва, улица Верхние Поля, дом 48 А, 

строение 10) 

 

29. Общество с ограниченной ответственностью «СК Мастер» (ИНН 7706703520 ОГРН  

5067746617789 место нахождение: 119072, город Москва, набережная Берсеневская, дом 4, 

строение 3, офис 2) 

 

30. Общество с ограниченной ответственностью «Главмособлстрой-Техно» (ИНН7727635101 

ОГРН 1077763726963, адрес местонахождения: 117449, г. Москва, ул. Винокурова, д.24, корп. 4) 

 

31. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» (ИНН 7723732560 ОГРН 

1097746618243 адрес местонахождения: 109390, г. Москва, ул. !-ая Текстильщиков у, д. 12/9, 

оф.2) 

 

32. Общество с ограниченной ответственностью «Элевент Групп» (ИНН 7704658896 ОГРН 

1077759120119, адрес местонахождения:  115563, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 28А) 

 

33. Общество с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» (ИНН 7701738423 ОГРН 

1077758809116, адрес местонахождения: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 20, стр. 7) 

 

34. Общество с ограниченной ответственностью «АльянсСфера» (ИНН 7701705570 ОГРН 

1077746352683, адрес местонахождения: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 21, 

офис 3) 

 

35. ООО Производственно-внедренческая фирма «ЭКОТЭР» (ИНН 7719032491 ОГРН 

1027700411936, адрес местонахождения: 105043, город Москва, улица 4-я Парковая, дом 27, 

строение 1) 

 

36. Общество с ограниченной ответственностью «СтальСтрой» (ИНН 7702674370 ОГРН 

1087746639353,  адрес местонахождения: 129090, город Москва, улица Дурова, дом 3/13) 
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подали заявление о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства по подготовке проектной документации, а так же 

доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией 

Партнерства и результатах проверки соответствия вышеперечисленных членов Партнерства 

требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по строительству. 

 

Постановили: 
 

1) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«332 СУ 109 ССУ» (ИНН 5001026201 ОГРН 1035000707290 место нахождение: 143900, МО, город 

Балашиха, Северная  коммунально-складская зона, Покровский проезд, дом 4), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

2) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«РСУ-123» (ИНН 7733673306 ОГРН 5087746315520, адрес местонахождения:  125466, г. Москва, ул. 

Соколова-Мещерская, д. 34, кв. 49), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

3) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931 ОГРН 1087746549274, адрес местонахождения: 

111396, город Москва, улица Фрязевская, дом 10, строение 1), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

4) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«Северспецстрой» (ИНН 7714746809  ОГРН  1087746822030, адрес местонахождения: 125252, г. 

Москва, Ходынский бульвар, д.17), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

5) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«Тех-Альтернатива» (ИНН 5007065856  ОГРН 1085007002354, адрес местонахождения: 141800, 

Московская обл., г. Дмитров, Советская площадь, д. 3, офис 87), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 
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6) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«Интекс» (ИНН 7703614494 ОГРН 1067759212960 место нахождения: 125373, город Москва, проезд 

Походный, дом 4), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

7) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«Тефа С.Т.И.» (ИНН 7728540484  ОГРН 1057746358504, адрес местонахождения: 117485, г. Москва, ул. 

Академика Волгина, д. 1), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

8) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«КОРПОРАЦИЯ» (ИНН 7724669110  ОГРН 1087746861641, адрес местонахождения: 115409, г. 

Москва, Каширское ш., д. 50, корп. 2), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

9) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«СтройХолдинг» (ИНН 7713625985 ОГРН 1077757852182 место нахождение: 127550, город Москва, 

улица Тимирязевская, дом 2/3), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

10) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройэнергомонтаж-М» (ИНН 7705370412 место нахождение: 115172, город Москва, Новоспасский 

переулок, дом 3, строение 2), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

11) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Закрытое акционерное общество «Пионер» 

(ИНН 7706046190 ОГРН  1037739278983, адрес местонахождения: 115419, город Москва, улица 

Донская, дом 37), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 
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12) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«Амулет-Техно» (ИНН 7714599978 ОГРН 1057746817776, адрес местонахождения: 127083, г. Москва, 

Петровско-Разумовская аллея, д. 4), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

13) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«Альянс»  (ИНН 7720628578 ОГРН 5087746052488, адрес местонахождения: 119034, г. Москва, ул. 

Пречистенка, д. 13), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

14) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Закрытое акционерное общество 
«ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА МАГУС»  (ИНН 7705051945  ОГРН 

1027700285150, адрес местонахождения:  113184, г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 11/14, стр. 1), согласно 

заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

15) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
Строительная компания «ГРАНД» (ИНН 7736573317 ОГРН 1087746302962 место нахождение: 

129366, город Москва, улица Ярославская, дом 10, корп. 5), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

16) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
– производственно-коммерческая фирма «ФАКТОР плюс»  (ИНН 7105502716  ОГРН 

1087154009832, адрес местонахождения: 300012, г. Тула, ул. Шевченко, д. 5), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

17) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«Д-ОПУСк» (ИНН 7705899301  ОГРН  1097746612920, адрес местонахождения: 115093, г. Москва, ул. 

Большая Серпуховская, д. 44, офис № 19), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 
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18) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«СтройКапиталГрупп» (ИНН 7733604648 ОГРН 5077746680721 место нахождение: 119034, город 

Москва, Лопухинский переулок, дом 3, строение 2), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

19) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«СКФ Спецстрой» (ИНН 7724535290  ОГРН 1057746195396, адрес местонахождения: 109391, г. 

Москва, 2-й Карачаровский пр., д. 4А), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

20) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«МТ Связь» (ИНН 7721212607 ОГРН 1027700277703, адрес местонахождения: 109507, город Москва, 

Ферганский проезд, дом 10 «В», строение 1), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

21) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«Декарт инжиниринг» (ИНН 1658096952  ОГРН 1081690009257, адрес местонахождения: 420034, РТ, 

г. Казань, ул. Декабристов, д. 81), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

22) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 

«Монолит Инвест» (ИНН 7706603910, ОГРН 1057749502744, адрес местонахождения 115035 Москва,  

ул. Б.Ордынка, д.10), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

23) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройкомплектация» (ИНН 1644056773 ОГРН 1091644003241,  адрес местонахождения: 423450, РТ, 

г. Альметьевск, ул. Тухватуллина), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 
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24) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергия плюс» (ИНН 1661018898 ОГРН 1071690049815, адрес местонахождения: 420127, РТ, г. 

Казань, ул. Ленинградская, д. 21), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

25) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительство Водоотведения»  (ИНН 1660132157  ОГРН 1091690055434, адрес местонахождения: 

420073, РТ, г. Казань, ул. Толбухина, д. 21, кв. 75), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

26) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«РостСтройЛидер» (ИНН  1656039162 ОГРН 1071690037539, адрес местонахождения: 420032, РТ, г. 

Казань, ул. Гладилова, д. 35), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

27) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689 ОГРН 1027702009147 место нахождение: 129110, город Москва, ул. 

Гиляровского, дом 47, стр. 3), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

28) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«ИнжСтройСвязь» (ИНН 7730579263 ОГРН 1087746353606 место нахождение: 109382, город Москва, 

улица Верхние Поля, дом 48 А, строение 10), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

29) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«СК Мастер» (ИНН 7706703520 ОГРН  5067746617789 место нахождение: 119072, город Москва, 

набережная Берсеневская, дом 4, строение 3, офис 2), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 
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30) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«Главмособлстрой-Техно» (ИНН 7727635101 ОГРН 1077763726963, адрес местонахождения: 117449, г. 

Москва, ул. Винокурова, д.24, корп. 4), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

31) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«СтройПроект» (ИНН 7723732560 ОГРН 1097746618243 адрес местонахождения: 109390, г. Москва, 

ул. !-ая Текстильщиков у, д. 12/9, оф.2), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

 

32) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«Элевент Групп» (ИНН 7704658896 ОГРН 1077759120119, адрес местонахождения:  115563, г. Москва, 

ул. Шипиловская, д. 28А), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

33) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаСтрой» (ИНН 7701738423 ОГРН 1077758809116, адрес местонахождения: 105005, г. Москва, ул. 

Бауманская, д. 20, стр. 7), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

34) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«АльянсСфера» (ИНН 7701705570 ОГРН 1077746352683, адрес местонахождения: 105082, г. Москва, 

Переведеновский пер., д. 13, стр. 21, офис 3), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

35) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, члену НП «ОПО» ООО Производственно-внедренческая фирма 
«ЭКОТЭР» (ИНН 7719032491 ОГРН 1027700411936, адрес местонахождения: 105043, город 

Москва, улица 4-я Парковая, дом 27, строение 1), согласно заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 
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«Воздержались»         0 (ноль) 

 

36) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, члену НП «ОПО» Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «ОПО» 

Общество с ограниченной ответственностью «СтальСтрой» (ИНН 7702674370 ОГРН 

1087746639353,  адрес местонахождения: 129090, город Москва, улица Дурова, дом 3/13), согласно 

заявления. 

 
Голосовали: 

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»         0 (ноль) 

 

Подписи членов Правления: 
 
Клинова Галина Николаевна     _______________________ 

 
 
Стрельников Сергей Сергеевич                _______________________  

  
 
Родин Сергей Геннадьевич     _______________________ 

 
 
Конов Андрей Валерьевич     _______________________  

 
 
Лавров Владимир Николаевич     _______________________  

 
 
Спицин Андрей Владимирович     _______________________ 

  
 
Неустроева Ирина Юрьевна     _______________________ 

 

 

Швец Дмитрий Юрьевич                  _______________________ 




