
ПРОТОКОЛ № 49 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

город Москва                                                                                       «11» февраля 2011 года 

Дата проведения заседания – 11.02.2011 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 

Отсутствовали:  

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. 

2. О прекращении срока действия свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Докладчик: Клинова Г.Н. 

3. О прекращении членства в Партнерстве. 
Докладчик: Клинова Г.Н. 

По первому 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 «ЭХО» (ИНН 7736003821 ОГРН 1037739274968, 

адрес местонахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.6); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройцентр» (ИНН 1644028688 ОГРН 

1031608010059, 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, Индустриальная ул., 

д.11); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Строй инвест» (ИНН 1655185379 

ОГРН 1091690063299, адрес местонахождения: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Московская, д.31/6, оф.316); 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОБИЗНЕССТРОЙ» (ИНН 

7703673972 ОГРН 5087746027771, адрес местонахождения: 117335, г. Москва, ул. 

Вавилова, д.87); 

5. Закрытое акционерное общество «Фодд СТ» (ИНН 7729429954 ОГРН 1037729020009, 

адрес местонахождения: 119454, г. Москва, ул. Коштоянца, д.6, корп.1); 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 
«СТАНДАРТ» (ИНН 7705024557 ОГРН 1027700091760, адрес местонахождения: 

115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д.15, стр.1); 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» (ИНН 7720628578 ОГРН 

5087746052488, адрес местонахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.13); 

8. Общество с ограниченной ответственностью «МТ-связь» (ИНН 7721212607 ОГРН 

1027700277703, адрес местонахождения: 109507, г. Москва, Ферганский пр-д, д.10В, 

стр.1); 

9. Закрытое акционерное общество «ГЕРКОНТ» (ИНН 7721020831 ОГРН 

1027739921461, адрес местонахождения: 109428, г. Москва, ул. Зарайская, д.31, оф.51) 

 

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»                             7 (семь) 

«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 Закрытое акционерное общество «ЭХО» (ИНН 7736003821 ОГРН 

1037739274968, адрес местонахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

пер., д.6), 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 «Стройцентр» (ИНН 

1644028688 ОГРН 1031608010059, 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, 

Индустриальная ул., д.11), 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 Общество с ограниченной ответственностью «Строй инвест» (ИНН 

1655185379 ОГРН 1091690063299, адрес местонахождения: 420111, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д.31/6, оф.316), 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 
«ЭКОБИЗНЕССТРОЙ» (ИНН 7703673972 ОГРН 5087746027771, адрес 

местонахождения: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, д.87), 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 Закрытое акционерное общество «Фодд СТ» (ИНН 7729429954 

ОГРН 1037729020009, адрес местонахождения: 119454, г. Москва, ул. Коштоянца, 

д.6, корп.1), с изменениями согласно заявления. 
 

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 ограниченной ответственностью «Строительная 
компания «СТАНДАРТ» (ИНН 7705024557 ОГРН 1027700091760, адрес 

местонахождения: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д.15, стр.1), с 

изменениями согласно заявления. 
 

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 «Альянс» (ИНН 

7720628578 ОГРН 5087746052488, адрес местонахождения: 119034, г. Москва, ул. 

Пречистенка, д.13), с изменениями согласно заявления. 
 

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 «МТ-связь» (ИНН 

7721212607 ОГРН 1027700277703, адрес местонахождения: 109507, г. Москва, 

Ферганский пр-д, д.10В, стр.1), с изменениями согласно заявления. 
 

9. 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 «ГЕРКОНТ» (ИНН 7721020831 

ОГРН 1027739921461, адрес местонахождения: 109428, г. Москва, ул. Зарайская, 

д.31, оф.51), с изменениями согласно заявления. 
 

По второму вопросу повестки дня: 



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

момент проведения заседания Правления Партнерства 2 (две) организации подали  заявление о 

прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» (ИНН 7701738423 ОГРН 

1077758809116, адрес местонахождения: 105005, г. Москва, Бауманская ул., д.20, стр.7) – 

свидетельство № 0027.02-2010-7701738423-С-185 от 09.07.2010 года; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой» (ИНН 7722651244 ОГРН 

1087746759264, адрес местонахождения: 109052, г. Москва, ул. Верхняя Хохловка, д.2, 

стр.2) – свидетельство № 0080.02-2010-7722651244-С-185 от 09.07.2010 года; 

 

в соответствии с пп.1) часть 15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 03 

ноября 2010 года. 

Результаты голосования:  

«За»                             7 (семь) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам с 07 февраля 2011 года, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0027.02-

2010-7701738423-С-185 от 09.07.2010 года в соответствии с п.1) часть 15 ст.55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам с 07 февраля 2011 года, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0080.02-

2010-7722651244-С-185 от 09.07.2010 года в соответствии с п.1) часть 15 ст.55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

По третьему  вопросу повестки дня: 

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

момент проведения заседания Правления Партнерства 2 (две) организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» (ИНН 7701738423 ОГРН 

1077758809116, адрес местонахождения: 105005, г. Москва, Бауманская ул., д.20, стр.7); 

 

2.  Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой» (ИНН 7722651244 ОГРН 

1087746759264, адрес местонахождения: 109052, г. Москва, ул. Верхняя Хохловка, д.2, 

стр.2) 

подали заявление о добровольном выходе из членов Некоммерческого Партнерства «Объединение 

подрядных организаций» саморегулируемая организация в соответствии со ст. 55.7 ч.1 п.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Других предложений не поступило. 



Результаты голосования:  

«За»                             7 (семь) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Прекратить членство в Партнерстве в соответствии со пп.1 часть 1 ст.55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» (ИНН 7701738423 ОГРН 

1077758809116, адрес местонахождения: 105005, г. Москва, Бауманская ул., д.20, стр.7); 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой» (ИНН 7722651244 ОГРН 

1087746759264, адрес местонахождения: 109052, г. Москва, ул. Верхняя Хохловка, д.2, 

стр.2). 
 

Подписи членов Правления: 

 

Клинова Галина Николаевна                                      _______________________ 

        

Стрельников Сергей Сергеевич                                 _______________________ 

 

Конов Андрей Валерьевич                                    _______________________  

 

Лавров Владимир Николаевич                              _______________________  

 

Спицин Андрей Владимирович             _______________________ 

 

Неустроева Ирина Юрьевна                         _______________________ 

        

Швец Дмитрий Юрьевич             _______________________   

 




