
  

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 33 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

 

 

 

город Москва                                                                                            «17» сентября 2010 года 

  

 

Дата проведения заседания – 17.09.2010 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 – 12 часов 00 минут. 

Заседание закрыто -  12 часов 25 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 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. О выдаче членам Партнерства Свидетельств о допуске  к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 

утвержденным Общим собранием членов Партнерства (Протокол  № 6  от 31.05.2010 года) 

на основании Приказа 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», Перечнем видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере 

деятельности Партнерства (вступил в силу 01.07.2010 года) 

 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

 

2. Принятие решения об избрании делегата - III Всероссийского Съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

 

3. Утверждение повестки дня предстоящего Внеочередного общего собрания членов 

Партнерства. 

Докладчик: Самохотова Т.А. 

 

 

По первому  вопросу повестки дня: 

 

 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на момент 

проведения заседания Правления Партнерства 1 (одна) организации – из членов Партнерства:  

 

1. ООО «ТриВэйв» (ИНН 7713692540 ОГРН 1097746569580, адрес местонахождения: 125130, 

город Москва, улица Большая Академическая, дом 15, корпус 1, помещение 1, комната 2) 

 

подала заявление о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, 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» СРО ООО «ТриВэйв» (ИНН 

7713692540 ОГРН 1097746569580, адрес местонахождения: 125130, город Москва, улица 

Большая Академическая, дом 15, корпус 1, помещение 1, комната 2), согласно заявления. 

 

Голосовали: 

«За»                             8 (восемь) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

 

По второму  вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину николаевну, которая сообщила присутствующим, что  15 сентября 2010 

года состоится III Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство и предложила избрать делегатом – генерального директора НП 

«ОПО» СРО Самохотову Татьяну Анатольевну с правом решающего голоса. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  Подтвердить свое участие на III Всероссийском Съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство и  избрать делегатом  

на съезд – генерального директора НП «ОПО» СРО Самохотову Татьяну Анатольевну, с правом 

решающего голоса. 
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Голосовали: 

«За»                             8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»           0 (ноль) 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая представила на рассмотрение и утверждение 

членам Правления уточненный проект Повестки дня Внеочередного общего собрания членов 

Партнерства. 

Клинова Г.Н. предложила утвердить  представленную Повестку дня Внеочередного общего собрания 

членов Партнерства на 05 октября 2010 года. 

Других предложений не поступило. 

Результаты голосования: 

«За»                             8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»           0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить  повестку дня Внеочередного общего собрания членов Партнерства, которое 

состоится 05 октября 2010 года, в следующей редакции: 

 

1.   Изменения законодательства о саморегулировании в строительстве.  

2.   Принятия решения о внесении изменений во внутренние документы Партнерства в целях 

приведения их в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации (с  учетом  

положений  Федерального  закона  Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №240-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской федерации» и Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 

июня 2010 г. № 294 «О внесении изменений в приказ 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». 

3.   Разное. 

 

Разместить проекты внутренних документов на сайт Партнерства в срок до 25 сентября 2010 

года и провести работу по внесению изменений и обсуждению.  

 

Подписи членов Правления: 

 

 

Клинова Галина Николаевна                                      _______________________ 

                

 

Стрельников Сергей Сергеевич                                 _______________________  

                                   

 

Родин Сергей Геннадьевич                                  ______________________ 

                      

 

Конов Андрей Валерьевич                                  _______________________  

                   

 

Лавров Владимир Николаевич                      _______________________  

               

 

Спицин Андрей Владимирович             _______________________ 
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Неустроева Ирина Юрьевна                         _______________________ 
        

 

Швец Дмитрий Юрьевич             _______________________   




