
Протокол № 11 
Заседания Правления  

Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций»  

 

 

 

 

город Москва                                                                                              «01» апреля 2010 года 

  

 

Дата проведения заседания – 01.04.2010 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 – 10 часов 10 минут. 

Заседание закрыто -  10 часов 50 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 новых членов в Некоммерческое партнерство  «Объединение подрядных 

организаций». 
2. Принятие решения о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Партнерства. 
 

3. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, выданные членам Партнерства. 
 
По первому вопросу повестки дня слушали: Клинову Галину Николаевну, которая предложила принять в 

Некоммерческое партнерство  «Объединение подрядных организаций» новых членов, а именно: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» (ИНН 7705907930 ОГРН 1107746030886, 

адрес местонахождения: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.16, стр.6); 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжОтделСтрой» (ИНН 7702683329 ОГРН 

5087746046152, адрес местонахождения: 129272, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д.64); 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СтройКапитал» (ИНН 7732521413 ОГРН 1087746462352, 

адрес местонахождения: 119691, г. Москва, ул. Попутная, д.1); 
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4. Общество с ограниченной ответственностью «РиалТренд» (ИНН 7701718071 ОГРН 5077746684945, 

адрес местонахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.36, стр.9); 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИАРС» (ИНН 7714800326 ОГРН 1107746081156, адрес 

местонахождения: 123290, г. Москва, ул. 3-я Магистральная, д.10, стр.1, комната 220) 

 

которые выполнили все условия, необходимые для вступления в Партнерство, ознакомились с     

действующими в Партнерстве Уставом Партнерства, Стандартами, Правилами, Положениями и другими 

внутренними документами Партнерства, согласны с ними  и  обязуются  выполнять. 

Других предложений не поступило. 

 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 
Принять в члены  в Некоммерческое партнерство  «Объединение подрядных организаций» следующие 

организации: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» (ИНН 7705907930 ОГРН 1107746030886, 

адрес местонахождения: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.16, стр.6). 

 

Голосовали: 
«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжОтделСтрой» (ИНН 7702683329 ОГРН 

5087746046152, адрес местонахождения: 129272, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д.64) 

 

Голосовали: 
«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СтройКапитал» (ИНН 7732521413 ОГРН 1087746462352, 

адрес местонахождения: 119691, г. Москва, ул. Попутная, д.1) 

 

Голосовали: 
«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «РиалТренд» (ИНН 7701718071 ОГРН 5077746684945, адрес 

местонахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.36, стр.9) 

 
Голосовали: 
«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИАРС» (ИНН 7714800326 ОГРН 1107746081156, адрес 

местонахождения: 123290, г. Москва, ул. 3-я Магистральная, д.10, стр.1, комната 220) 

Голосовали: 
«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

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

присутствующим, что на момент проведения заседания Правления Партнерства 9 (девять) организаций – из членов 

Партнерства:  

 

1) Закрытое акционерное общество «СтройБазис» (ИНН 7714710320 ОГРН 1077759787401, адрес 

местонахождения: 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д.8, корп.3); 
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2) Закрытое акционерное общество «МАРК-1» (ИНН 7721039053 ОГРН 1027739211510, адрес 

местонахождения: 123098, г. Москва, ул. Академика Бочвара, д.10Б); 

 

3) Общество с ограниченной ответственностью «Голд-фил стройпроект» (ИНН 7709557901 ОГРН 

1047796546841, адрес местонахождения: 115627, г. Москва, ул. Митинская, д.36, корп.1); 

 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Фарт» (ИНН 7716017093 ОГРН 1027739868860, адрес 

местонахождения: 129338, г. Москва, ул. Вешних Вод, д.14); 

 

5) Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСпецСтрой» (ИНН 7708638298 ОГРН 

5077746799202, адрес местонахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.33); 

 

6) Общество с ограниченной ответственностью «ИнжОтделСтрой» (ИНН 7702683329 ОГРН 

5087746046152, адрес местонахождения: 129272, г. Москва, ул. Сущевский Вал., д.64); 

 

7) Общество с ограниченной ответственностью «СтройДекор» (ИНН 7715593961 ОГРН 1067746343598, 

адрес местонахождения: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д.5, стр.7); 

 

8) Общество с ограниченной ответственностью «ЭРВИСТ инжиниринг» (ИНН 7734612715 ОГРН 

1097746218635, адрес местонахождения: 123098, г. Москва, Новощукинская ул., д.7, корп.1, стр.2); 

 

9) Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7708659932 ОГРН 

1087746063459, адрес местонахождения: 107140, г. Москва, Краснопрудная ул., д.12/1, строение 1, 

помещение 17) 

 

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» Закрытое акционерное общество «СтройБазис» (ИНН 

7714710320 ОГРН 1077759787401, адрес местонахождения: 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д.8, 

корп.3), 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» Закрытое акционерное общество «МАРК-1» (ИНН 

7721039053 ОГРН 1027739211510, адрес местонахождения: 123098, г. Москва, ул. Академика Бочвара, 

д.10Б), согласно заявления. 

 

Голосовали: 
«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

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

капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью «Голд-фил 
стройпроект» (ИНН 7709557901 ОГРН 1047796546841, адрес местонахождения: 115627, г. Москва, ул. 

Митинская, д.36, корп.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 «Фарт» 

(ИНН 7716017093 ОГРН 1027739868860, адрес местонахождения: 129338, г. Москва, ул. Вешних Вод, д.14), 

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 
«ЦентрСпецСтрой» (ИНН 7708638298 ОГРН 5077746799202, адрес местонахождения: 107078, г. Москва, 

ул. Каланчевская, д.33), согласно заявления. 

 

Голосовали: 
«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

  «Воздержались»         0 (ноль)  

 

 

6. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«ИнжОтделСтрой» (ИНН 7702683329 ОГРН 5087746046152, адрес местонахождения: 129272, г. Москва, ул. 

Сущевский Вал, д.64), 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 
«СтройДекор» (ИНН 7715593961 ОГРН 1067746343598, адрес местонахождения: 127254, г. Москва, 

Огородный проезд, д.5, стр.7), 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 «ЭРВИСТ 
инжиниринг» (ИНН 7734612715 ОГРН 1097746218635, адрес местонахождения: 123098, г. Москва, 

Новощукинская ул., д.7, корп.1, стр.2), согласно заявления. 

 

Голосовали: 
«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

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

капитального строительства, члену НП «ОПО» Общество с ограниченной ответственностью 
«ПРОМСТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7708659932 ОГРН 1087746063459, адрес местонахождения: 107140, г. 

Москва, Краснопрудная ул., д.12/1, строение 1, помещение 17), согласно заявления. 

 

Голосовали: 
«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

  «Воздержались»         0 (ноль) 

 

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

присутствующим, что на момент проведения заседания Правления Партнерства 5(пять) организаций– из членов 

Партнерства подали заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Партнерством:  

 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Новый Монтажный Трест» (ИНН 7704698916 ОГРН 

5087746046614, адрес местонахождения: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.25); 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» (ИНН 7720628578 ОГРН 5087746052488, адрес 

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

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Жилремпроект-3» 
(ИНН 7709296921 ОГРН 1037739420190, адрес местонахождения: 109544, г. Москва, ул. Школьная, д.13); 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Интекс» (ИНН 7703614494 ОГРН 1067759212960, адрес 

местонахождения: 125373, г. Москва, Походный проезд, д.4); 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СтройКапиталГрупп» (ИНН 7733604648 ОГРН 

5077746680721, адрес местонахождения: 119034, г. Москва, Лопухинский переулок, д.3, стр. 2); 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП 

«ОПО» Общество с ограниченной ответственностью «Новый Монтажный Трест» (ИНН 7704698916 

ОГРН 5087746046614, адрес местонахождения: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.25) , согласно заявления 

 
Голосовали: 
«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

2. Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного 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) 

 
3. Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП 

«ОПО» Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма 
«Жилремпроект-3» (ИНН 7709296921 ОГРН 1037739420190, адрес местонахождения: 109544, г. 

Москва, ул. Школьная, д.13) , согласно заявления 
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Голосовали: 
«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

 

4. Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП 

«ОПО» Общество с ограниченной ответственностью «Интекс» (ИНН 7703614494 ОГРН 

1067759212960, адрес местонахождения: 125373, г. Москва, Походный проезд, д.4) , согласно заявления 

 
Голосовали: 
«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

 

5. Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП 

«ОПО» Общество с ограниченной ответственностью «СтройКапиталГрупп» (ИНН 7733604648 

ОГРН 5077746680721, адрес местонахождения: 119034, г. Москва, Лопухинский переулок, д.3, стр. 2) , 
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    _______________________ 

 




