
Протокол № 30 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

 

 

 

 

 

 

 

 

город Москва                                                                                              «27» августа 2010 года 

  

 

 

 

 

 

Дата проведения заседания – 27.08.2010 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 -  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. Швец Дмитрий Юрьевич – член правления Партнерства 

8. Родин Сергей Геннадьевич – 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 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Принятие решения о внесении изменений в  Свидетельство о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, членам  Партнерства 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

 

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

присутствующим, что на момент проведения заседания Правления Партнерства 3 (три) организации – из 

членов Партнерства: 

  

1. Общество с ограниченной ответственностью «РУВЕНС» (ИНН 7720522606 ОГРН 

1057746365181, адрес местонахождения: 111141, г. Москва, Зеленый пр-т, д. 5/12, стр.2); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Зилант Инфоком» (ИНН 1659097035 ОРГН 

1091690053850, адрес местонахождения: 420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Даурская, 

д.8а); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «АК ЭНЕРГИЯ» (ИНН 1628006983 ОГРН 

1061682046678, адрес местонахождения: 423700, Республика Татарстан, г. Мензелинск, ул. 

Гайдара, д.2); 

 

подали заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии с Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»), а 

так же доложила о результатах проверки соответствия вышеперечисленных членов Партнерства 

требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

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 «РУВЕНС» (ИНН 7720522606 ОГРН 1057746365181, 

адрес местонахождения: 111141, г. Москва, Зеленый пр-т, д. 5/12, стр.2), с изменениями 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, взамен ранее выданного члену НП «ОПО» СРО 

Общество с ограниченной ответственностью «Зилант Инфоком» (ИНН 1659097035 ОРГН 

1091690053850, адрес местонахождения: 420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Даурская, д.8а), с 

изменениями согласно заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             8 (восемь) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 
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3) 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 «АК ЭНЕРГИЯ» (ИНН 1628006983 ОГРН 

1061682046678, адрес местонахождения: 423700, Республика Татарстан, г. Мензелинск, ул. Гайдара, 

д.2), с изменениями 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             _______________________   




