
ПРОТОКОЛ № 54 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

 

 

город Москва                                                                                          «18» марта 2011 года 

Дата проведения заседания – 18.03.2011 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 – 15 часов 40 минут. 

Заседание закрыто -  16 часов 55 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. Родин Сергей Геннадьевич– член правления Партнерства  

8. Швец Дмитрий Юрьевич – член правления Партнерства 

 

Кворум для принятия решений имеется. 

Приглашены: генеральный директор Самохотова Татьяна Анатольевна 

Председатель контрольной комиссии Предтеченский Дмитрий Борисович 

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления  Партнерства. 

Секретарь: Спицин Андрей Владимирович 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Принятие решения о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, членам Партнерства 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

2. 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. 

3. Рассмотрение отчета о результатах плановых проверок членов Партнерства от 18.03.2011 года 

по плану мероприятий в области контроля (приказ № 03-к-2011  от «24» февраля 2011 года) за 

период с 01.03.2011 года по 18.03.2011 года. 



Докладчик:  Предтеченский  Д.Б. 

4. Принятие решения об избрании двух делегатов для участия на IV Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

5. О созыве очередного  Общего собрания членов НП «ОПО» СРО и утверждение проекта 

повестки дня 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) организация – из членов Партнерства:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» (ИНН 7718780568 ОГРН 

1097746647822, адрес местонахождения: 107241, г. Москва, Байкальская ул., д.35А) 

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 

вышеперечисленного члена Партнерства требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Результаты голосования:  

«За»                             8 (восемь) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. а) Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

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

ответственностью «СтройПроект» (ИНН 7718780568 ОГРН 1097746647822, адрес 

местонахождения: 107241, г. Москва, Байкальская ул., д.35А), согласно заявления, за исключением 

следующих видов работ: 

 

19 Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для 

природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 

сжиженный газ 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отлючение и заглушка под давлением 

действующих газопроводов 

19.10 Очистка полости и испытание газопроводов 

 

20 Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно* 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ 



 

23 Монтажные работы 

23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 

 

б) Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в отношении видов работ, указанных в п. а) 

настоящего решения, на основании п. 1) часть 11 ст. 55.8. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

По второму  вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Партнерства 8 (восемь) организаций  –  из членов Партнерства:  

1. Общество с ограниченной ответственностью ТехСервис» (ИНН 1651041961 ОГРН 

1051618000829, адрес местонахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 

промзона, здание ЗАО «БЭСТКАМ»); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «РИ-Урал» (ИНН 6671226543 ОГРН 

1076671018566, адрес местонахождения: 620028, Свердловская область, 620028, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Татищева, д.84); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж Сервис» (ИНН 7710868877 

ОГРН 1107746487122, адрес местонахождения: 123001, г. Москва, Большой Козихинский пер., 

д.22, стр.2, офис 39); 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХТРОН» (ИНН 1644056808 ОГРН 

1091644003274, адрес местонахождения: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. 

Базовая, д.1а); 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ФОБОС-СВ» (ИНН 7734550441 ОГРН 

5067746599421, адрес местонахождения: 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д.9); 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Оптимех-Строй» (ИНН 7720257820 ОГРН 

1037739040074, адрес местонахождения: 111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д.27); 

7. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжСтройСвязь» (ИНН 7730579263 ОГРН 

1087746353606, адрес местонахождения: 109382, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.48 А, стр.10); 

 

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 Обществу с ограниченной ответственностью ТехСервис» (ИНН 1651041961 ОГРН 

1051618000829, адрес местонахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, 

здание ЗАО «БЭСТКАМ»), 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 Обществу с ограниченной ответственностью «РИ-Урал» (ИНН 6671226543 ОГРН 



1076671018566, адрес местонахождения: 620028, Свердловская область, 620028, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Татищева, д.84), 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 Обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж Сервис» (ИНН 7710868877 

ОГРН 1107746487122, адрес местонахождения: 123001, г. Москва, Большой Козихинский пер., д.22, 

стр.2, офис 39), 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 Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕХТРОН» (ИНН 1644056808 ОГРН 

1091644003274, адрес местонахождения: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Базовая, 

д.1а), 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 Обществу с ограниченной ответственностью «ФОБОС-СВ» (ИНН 7734550441 ОГРН 

5067746599421, адрес местонахождения: 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д.9), 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 Обществу с ограниченной ответственностью «Оптимех-Строй» (ИНН 7720257820 ОГРН 

1037739040074, адрес местонахождения: 111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д.27), 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 Обществу с ограниченной ответственностью «ИнжСтройСвязь» (ИНН 7730579263 ОГРН 

1087746353606, адрес местонахождения: 109382, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.48 А, стр.10), с 

изменениями согласно заявления. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Предтеченского Дмитрия Борисовича, который  представил на рассмотрение и утверждение 

членам Правления Партнерства ОТЧЕТ о результатах плановых проверок членов Партнерства (отчет об 

устранении замечаний, выявленных по результатам плановых проверок членов Партнерства, отчет о 

принятых Контрольной комиссией Партнерства мерах дисциплинарного воздействия к членам Партнерства)  

от 18.03.2011 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 03-к-2011  от «24» феврапля 2011 года) 

период с 01.03.2011 года по 18.03.2011 года. 

Результаты голосования:  

«За»                             8 (восемь) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить ОТЧЕТ о результатах плановых проверок членов Партнерства (отчет об устранении 

замечаний, выявленных по результатам плановых проверок членов Партнерства, отчет о принятых 

Контрольной комиссией Партнерства мерах дисциплинарного воздействия к членам Партнерства)  от 

04.03.2011 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 03-к-2011  от «24» феврапля 2011 года) 

период с 01.03.2011 года по 18.03.2011 года 

По четвертому  вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину николаевну, которая сообщила присутствующим, что  28 апреля 2011 года 

состоится IV Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство и предложила избрать делегатами от Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация – генерального директора НП 



«ОПО» СРО Самохотову Татьяну Анатольевну с правом решающего голоса и члена Правления НП «ОПО» 

СРО Родина Сергея Геннадьевича с правом совещательного голоса. 

Результаты голосования:  

«За»                             8 (восемь) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Подтвердить свое участие на IV Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство и  избрать делегатами  от Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация – генерального директора НП 

«ОПО» СРО Самохотову Татьяну Анатольевну с правом решающего голоса и члена Правления НП «ОПО» 

СРО Родина Сергея Геннадьевича с правом совещательного голоса. 

По пятому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну,  которая предложила рассмотреть вопрос о созыве 

очередного  Общего собрания членов НП «ОПО» СРО и руководствуясь  Положением о высшем органе 

управления – Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных 

организаций» саморегулируемая организация, определить  дату очередного Общего собрания членов НП 

«ОПО» СРО  29 марта 2011 года; Начало регистрации  - 13 часов 00 минут; Начало работы Общего 

собрания – 14 часов 00 минут. Место проведения Общего собрания – по адресу: Россия, 107078, Москва, 

ул. Большая Спасская, д.4, стр.1   (здание Апарт-отеля «Волга» конференц-зал «Енисей»). 

Утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов НП «ОПО» СРО, при 

формировании Повестки дня очередного Общего собрания членов Партнерства учесть вопросы, которые 

необходимо обсудить на общем собрании  в обязательном порядке:  

1. Об итогах работы некоммерческого партнёрства «Объединение подрядных организаций» 

саморегулируемая организация за 2010 год;  

2. Об утверждении отчёта Правления Партнёрства;  

3. Об утверждении отчёта Генерального директора Партнёрства;  

4. Об утверждении отчёта об исполнении сметы НП «ОПО» СРО за 2010 год;  

5. Об утверждении сметы НП «ОПО» СРО на 2011 год;  

6. О проведении аттестации в НП «ОПО» СРО; 

 

Установить норму представительства на Общем собрании от членов саморегулируемой организации 

НП «ОПО» СРО - 1 представитель с правом решающего голоса (полномочия представителей должны быть 

подтверждены доверенностью, за исключением лиц, имеющих право выступать без доверенности) 

Результаты голосования:  

«За»                             8 (восемь) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Определить  дату очередного Общего собрания членов НП «ОПО» СРО  29 марта 2011 года; 

Начало регистрации  - 13 часов 00 минут; Начало работы Общего собрания – 14 часов 00 минут. Место 



проведения Общего собрания – по адресу: Россия, 107078, Москва, ул. Большая Спасская, д.4, стр.1   

(здание Апарт-отеля «Волга» конференц-зал «Енисей»). 

Утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания членов НП «ОПО» СРО:  

1) Об итогах работы некоммерческого партнёрства «Объединение подрядных организаций» 

саморегулируемая организация за 2010 год;  

2) Об утверждении отчёта Правления Партнёрства;  

3) Об утверждении отчёта Генерального директора Партнёрства;  

4) Об утверждении отчёта об исполнении сметы НП «ОПО» СРО за 2010 год; 

5)  Об утверждении сметы НП «ОПО» СРО на 2011 год;  

6) О проведении аттестации в НП «ОПО» СРО; 

 

Установить норму представительства на Общем собрании от членов саморегулируемой организации 

НП «ОПО» СРО - 1 представитель с правом решающего голоса (полномочия представителей должны быть 

подтверждены доверенностью, за исключением лиц, имеющих право выступать без доверенности) 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

Клинова Галина Николаевна                                      _______________________ 

        

Стрельников Сергей Сергеевич                                 _______________________ 

 

Конов Андрей Валерьевич                                    _______________________  

 

Лавров Владимир Николаевич                  _______________________  

 

Спицин Андрей Владимирович             _______________________ 

 

Неустроева Ирина Юрьевна                         _______________________ 

        

Родин Сергей Геннадьевич            _______________________   

 

Швец Дмитрий Юрьевич            _______________________   

 




