
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 23 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

 

 

 

город Москва                                                                                               «09» июля 2010 года 

  

 

Дата проведения заседания – 01.07.2010 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» саморегулируемая организация (далее – Партнерство). 

Заседание открыто – 10 часов 20 минут. 

Заседание закрыто -  11 часов 05 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. Швец Дмитрий Юрьевич – член правления Партнерства 

8. Родин Сергей Геннадьевич – член правления Партнерства 

9. Самсонова Марианна Робертовна – 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» саморегулируемая организация. 

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»  саморегулируемая организация новых 

членов, а именно: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163 ОГРН 

1087746784058, адрес местонахождения: 115407, город Москва, улица Судостроительная, дом 41); 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания ГЛАСАРД» (ИНН 

7733728851 ОГРН 1107746223210, адрес местонахождения: 125481, г. Москва, ул. Планерная, д.16, корп.6, 

кв.282); 
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3. Общество с ограниченной ответственностью «Инжинирингсити» (ИНН 7705863601 ОГРН 

5087746481994, адрес местонахождения: 115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д.20, стр.3); 

 

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  Некоммерческого партнерства  «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая 

организация следующие организации: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163 ОГРН 

1087746784058, адрес местонахождения: 115407, город Москва, улица Судостроительная, дом 41); 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания ГЛАСАРД» (ИНН 

7733728851 ОГРН 1107746223210, адрес местонахождения: 125481, г. Москва, ул. Планерная, д.16, корп.6, 

кв.282); 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Инжинирингсити» (ИНН 7705863601 ОГРН 

5087746481994, адрес местонахождения: 115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д.20, стр.3); 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«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 4 (четыре) организаций – из членов Партнерства: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163 ОГРН 

1087746784058, адрес местонахождения: 115407, город Москва, улица Судостроительная, дом 41); 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания ГЛАСАРД» (ИНН 

7733728851 ОГРН 1107746223210, адрес местонахождения: 125481, г. Москва, ул. Планерная, д.16, корп.6, 

кв.282); 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Инжинирингсити» (ИНН 7705863601 ОГРН 

5087746481994, адрес местонахождения: 115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д.20, стр.3); 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «АПК-Эксперт» (ИНН 7721201147 ОГРН 1037739075758, 

адрес местонахождения: 109428, г. Москва, Рязанский пр-т, дом 24, корп.2); 

 

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 
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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» СРО Общество с ограниченной ответственностью 

«КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163 ОГРН 1087746784058, адрес местонахождения: 115407, город 

Москва, улица Судостроительная, дом 41); согласно заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

 

 

 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

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

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

«Проектно-строительная компания ГЛАСАРД» (ИНН 7733728851 ОГРН 1107746223210, адрес 

местонахождения: 125481, г. Москва, ул. Планерная, д.16, корп.6, кв.282), согласно заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

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

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

«Инжинирингсити» (ИНН 7705863601 ОГРН 5087746481994, адрес местонахождения: 115054, г. Москва, 5-

й Монетчиковский пер., д.20, стр.3), согласно заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

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

капитального строительства, члену НП «ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «АПК-

Эксперт» (ИНН 7721201147 ОГРН 1037739075758, адрес местонахождения: 109428, г. Москва, Рязанский 

пр-т, дом 24, корп.2), согласно заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«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 24 (двадцать четыре) 

организации – из членов Партнерства подали заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

Партнерством: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Строй» (ИНН 7736239190 ОГРН 

1037736027658, адрес местонахождения: 119296, г. Москва, Университетский пр-т, д. 9); 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Специнжстрой-3» (ИНН 7705221499 ОГРН 

1037739646361, адрес местонахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 14, корп. 2); 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ЛюкСан» (ИНН 7705628206 ОГРН 1047796866820, адрес 

местонахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр. 3-4-5); 
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4. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажкоммуникация» (ИНН 7713201753 ОГРН 

1027739477710, адрес местонахождения: 127434, г. Москва, ул. Немчинова, д. 10); 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» (ИНН 7718801377 ОГРН 1107746253042, адрес 

местонахождения: 107143, г. Москва, 1-й Иртышский пр-д, д. 8, стр. 1); 

 

6. Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой» (ИНН 7722651244 ОГРН 1087746759264, 

адрес местонахождения: 109052, город Москва, улица Верхняя Хохловка, дом 2, строение 2); 

 

7. Общество с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» (ИНН 7701738423 ОГРН 1077758809116, 

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

 

8. Общество с ограниченной ответственностью «УМР 645» (ИНН 7723734119 ОГРН 1097746651936, адрес 

местонахождения: 109382, г. Москва, ул. Мариупольская, д. 6); 

 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Сигнал» (ИНН 7719726806 ОГРН 1097746386330, адрес 

местонахождения: 105264, г. Москва, ул. 7-я Парковая, д. 24, оф. 204); 

 

10. Открытое акционерное общество «Управление строительства «Пресненское» (ИНН 7703600653 ОГРН 

1067746829644, адрес местонахождения: 123100, г. Москва, Шмитовский пр-д, д. 2, стр. 1); 

 

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

1085007002354, адрес местонахождения: 141800, Московская область, г. Дмитров, Советская площадь, д. 3, 

оф. 87); 

 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Инкомстрой» (ИНН 7727710817 ОГРН 1107746095270, 

адрес местонахождения: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 2, корп. 1, помещ. №6, комн. №13); 

 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Амулет-Техно» (ИНН 7714599978 ОГРН 1057746817776, 

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

 

14. Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170 ОГРН 1087746310630, 

адрес местонахождения: 105023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 17а); 

 

15. Общество с ограниченной ответственностью «Стройсистема Телеком» (ИНН 7733608554 ОГРН 

5077746828264, адрес местонахождения: 125222, г. Москва, Уваровский пер., д. 5); 

 

16. Общество с ограниченной ответственностью «АНСАР» (ИНН 5008052923 ОГРН 1095047012411, адрес 

местонахождения: 141707, Московская область, город Долгопрудный, Лихачевский проспект, дом 76, 

корпус 1, квартира 261); 

 

17. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «ФАКТОР 

плюс» (ИНН 7105502716 ОГРН 1087154009832, адрес местонахождения: 300012, город Тула, улица 

Шевченко, дом 5); 

 

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

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

 

19. Общество с ограниченной ответственностью «КОРПОРАЦИЯ» (ИНН 7724669110 ОГРН 1087746861641, 

адрес местонахождения: 115409, г. Москва, Каширское ш., д. 50, к. 2); 

 

20. Закрытое акционерное общество «МНЦЭС-Капстрой» (ИНН 7736565404 ОГРН 1077760841487, адрес 

местонахождения: 107045, г. Москва, Сретенский б-р, д.7/1/8, стр.3); 

 

21. Общество с ограниченной ответственностью «АлексСтройПроект» (ИНН 7714744294 ОГРН 

1087746749012, адрес местонахождения: 125167, г. Москва, ул. Викторенко, д.11, стр.4); 
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22. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Молния» (ИНН 5001063179 

ОГРН 1075001003450, адрес местонахождения: 143956, Московская область, г. Балашиха, Никольско-

Архангельский мкр, ул. 9-я Линия, д. 60, помещ. I); 

 

23. Общество с ограниченной ответственностью «РСУ-123» (ИНН 7733673306 ОГРН 5087746315520, адрес 

местонахождения: 125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 34, кв. 49); 

 

   24. Общество с ограниченной ответственностью «Лига строительных инженеров» (ИНН 7717603541 ОГРН 

1077762299340, адрес местонахождения: 107045, г. Москва, Просвирин пер., д.13, помещ.1); 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

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

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП «ОПО» СРО Общество с 

ограниченной ответственностью «Инжиниринг Строй» (ИНН 7736239190 ОГРН 1037736027658, адрес 

местонахождения: 119296, г. Москва, Университетский пр-т, д. 9), согласно заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

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

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП «ОПО» СРО Общество с 

ограниченной ответственностью «Специнжстрой-3» (ИНН 7705221499 ОГРН 1037739646361, адрес 

местонахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 14, корп. 2), согласно заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

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

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного  

 

 

 

4. члену НП «ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «ЛюкСан» (ИНН 7705628206 

ОГРН 1047796866820, адрес местонахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр. 3-4-

5), согласно заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

 

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

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП «ОПО» СРО Общество с 

ограниченной ответственностью «Монтажкоммуникация» (ИНН 7713201753 ОГРН 1027739477710, 

адрес местонахождения: 127434, г. Москва, ул. Немчинова, д. 10), согласно заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

6. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП «ОПО» СРО Общество с 
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ограниченной ответственностью «Вектор» (ИНН 7718801377 ОГРН 1107746253042, адрес 

местонахождения: 107143, г. Москва, 1-й Иртышский пр-д, д. 8, стр. 1), согласно заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

7. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП «ОПО» СРО Общество с 

ограниченной ответственностью «СпецСтрой» (ИНН 7722651244 ОГРН 1087746759264, адрес 

местонахождения: 109052, город Москва, улица Верхняя Хохловка, дом 2, строение 2), согласно 

заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

8. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП «ОПО» СРО Общество с 

ограниченной ответственностью «МегаСтрой» (ИНН 7701738423 ОГРН 1077758809116, адрес 

местонахождения: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 20, стр. 7), согласно заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

9. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП «ОПО» СРО Общество с 

ограниченной ответственностью «УМР 645» (ИНН 7723734119 ОГРН 1097746651936, адрес 

местонахождения: 109382, г. Москва, ул. Мариупольская, д. 6), согласно заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

10. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП «ОПО» СРО Общество с 

ограниченной ответственностью «Сигнал» (ИНН 7719726806 ОГРН 1097746386330, адрес 

местонахождения: 105264, г. Москва, ул. 7-я Парковая, д. 24, оф. 204), согласно заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

11. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП «ОПО» СРО Открытое 

акционерное общество «Управление строительства «Пресненское» (ИНН 7703600653 ОГРН 

1067746829644, адрес местонахождения: 123100, г. Москва, Шмитовский пр-д, д. 2, стр. 1), согласно 

заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

 

12. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП «ОПО» СРО Общество с 

ограниченной ответственностью «Тех-Альтернатива» (ИНН 5007065856 ОГРН 1085007002354, адрес 



 7 
местонахождения: 141800, Московская область, г. Дмитров, Советская площадь, д. 3, оф. 87), согласно 

заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

 

13. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП «ОПО» СРО Общество с 

ограниченной ответственностью «Инкомстрой» (ИНН 7727710817 ОГРН 1107746095270, адрес 

местонахождения: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 2, корп. 1, помещ. №6, комн. №13), согласно 

заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

14. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП «ОПО» СРО Общество с 

ограниченной ответственностью «Амулет-Техно» (ИНН 7714599978 ОГРН 1057746817776, адрес 

местонахождения: 127083, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, д. 4), согласно заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

 

15. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП «ОПО» СРО Общество с 

ограниченной ответственностью «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170 ОГРН 1087746310630, адрес 

местонахождения: 105023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 17а), согласно заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

16. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП «ОПО» СРО Общество с 

ограниченной ответственностью «Стройсистема Телеком» (ИНН 7733608554 ОГРН 5077746828264, 

адрес местонахождения: 125222, г. Москва, Уваровский пер., д. 5), согласно заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

 

17. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП «ОПО» СРО Общество с 

ограниченной ответственностью «АНСАР» (ИНН 5008052923 ОГРН 1095047012411, адрес 

местонахождения: 141707, Московская область, город Долгопрудный, Лихачевский проспект, дом 76, 

корпус 1, квартира 261), согласно заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 
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18. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП «ОПО» СРО Общество с 

ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «ФАКТОР плюс» (ИНН 

7105502716 ОГРН 1087154009832, адрес местонахождения: 300012, город Тула, улица Шевченко, дом 5), 

согласно заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

 

 

19. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП «ОПО» СРО Общество с 

ограниченной ответственностью «РиалТренд» (ИНН 7701718071 ОГРН 5077746684945, адрес 

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

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

20. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП «ОПО» СРО Общество с 

ограниченной ответственностью «КОРПОРАЦИЯ» (ИНН 7724669110 ОГРН 1087746861641, адрес 

местонахождения: 115409, г. Москва, Каширское ш., д. 50, к. 2), согласно заявления. 

 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

21. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП «ОПО» СРО Закрытое 

акционерное общество «МНЦЭС-Капстрой» (ИНН 7736565404 ОГРН 1077760841487, адрес 

местонахождения: 107045, г. Москва, Сретенский б-р, д.7/1/8, стр.3), согласно заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

22. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП «ОПО» СРО Общество с 

ограниченной ответственностью «АлексСтройПроект» (ИНН 7714744294 ОГРН 1087746749012, адрес 

местонахождения: 125167, г. Москва, ул. Викторенко, д.11, стр.4), согласно заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

23. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП «ОПО» СРО Общество с 

ограниченной ответственностью «Строительная компания «Молния» (ИНН 5001063179 ОГРН 

1075001003450, адрес местонахождения: 143956, Московская область, г. Балашиха, Никольско-

Архангельский мкр, ул. 9-я Линия, д. 60, помещ. I), согласно заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 
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24. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП «ОПО» СРО Общество с 

ограниченной ответственностью «РСУ-123» (ИНН 7733673306 ОГРН 5087746315520, адрес 

местонахождения: 125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 34, кв. 49), согласно заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

25. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену НП «ОПО» СРО Общество с 

ограниченной ответственностью «Лига строительных инженеров» (ИНН 7717603541 ОГРН 

1077762299340, адрес местонахождения: 107045, г. Москва, Просвирин пер., д.13, помещ.1); согласно 

заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             9 (девять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

Подписи членов Правления: 

 

 

Клинова Галина Николаевна                                         _______________________ 

                

 

Стрельников Сергей Сергеевич                                    _______________________  

                                   

 

Самсонова Марианна Робертовна                                    _______________________  

 

 

Родин Сергей Геннадьевич                                    ______________________ 

                      

 

Конов Андрей Валерьевич                                     _______________________  

                   

 

Лавров Владимир Николаевич                       _______________________  

               

 

Спицин Андрей Владимирович                _______________________ 

  

 

Неустроева Ирина Юрьевна                             _______________________ 
        

 

Швец Дмитрий Юрьевич                _______________________ 

   




