
ПРОТОКОЛ № 43 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

 

город Москва                                                                                            «17» декабря 2010 года 

 Дата проведения заседания – 17.12.2010 года 

Место проведения заседания – РФ, 107078, город Москва, Докучаев переулок, дом 19 

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая 

организация (далее – Партнерство). 

Заседание открыто – 10 часов 00 минут. 

Заседание закрыто -  10 часов 40 минут.       

 

Присутствовали: члены Правления Партнерства  

 

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. Принятие решения о внесении изменений в  Свидетельство о допуске к работам, 

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 5 (пять) организаций –  из членов 

Партнерства:  

 

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

1067759212960, адрес местонахождения: 125373, г. Москва, Походный пр-д, д.4); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «АНСАР» (ИНН 5008052923 ОГРН 

1095047012411, адрес местонахождения: 141707, Московская область, г. Долгопрудный, 

Лихачевский пр-т, д.76, корп.1, кв.261); 

3. Закрытое акционерное общество «Трастовая Компания «ЦентрПроектСтрой» 

(ИНН 5501213200 ОГРН 1085543056367, адрес местонахождения: 123557, г. Москва, ул. 

Климашкина, д.8, стр.1); 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СТМ» 

(ИНН 7723747333 ОГРН 1107746078450, адрес местонахождения: 115088, г. Москва, 

Шарикоподшипниковская ул., д.2А); 

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

5087746617789, адрес местонахождения: 119072, г. Москва, Берсеневская наб., д.4, стр.3, 

офис 2); 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также 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. 

Результаты голосования:  

«За»                             8 (восемь) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

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 «Интекс» (ИНН 

7703614494 ОГРН 1067759212960, адрес местонахождения: 125373, г. Москва, 

Походный пр-д, д.4), с изменениями согласно заявления. 

 

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 «АНСАР» (ИНН 

5008052923 ОГРН 1095047012411, адрес местонахождения: 141707, Московская 

область, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д.76, корп.1, кВ.261), с изменениями 

согласно заявления. 

 

3. 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 «Трастовая Компания 



«ЦентрПроектСтрой» (ИНН 5501213200 ОГРН 1085543056367, адрес 

местонахождения: 123557, г. Москва, ул. Климашкина, д.8, стр.1), с изменениями 

согласно заявления. 

 

4. 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 «СТМ» (ИНН 7723747333 ОГРН 1107746078450, адрес местонахождения: 

115088, г. Москва, Шарикоподшипниковская ул., д.2А), с изменениями согласно 

заявления. 

 

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 «СК Мастер» (ИНН 

7706703520 ОГРН 5087746617789, адрес местонахождения: 119072, г. Москва, 

Берсеневская наб., д.4, стр.3, офис 2), с изменениями согласно заявления. 

 

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             _______________________   




