
ПРОТОКОЛ № 55 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

 

город Москва                                                                                                         «25» марта 2011 года 

 

Дата проведения заседания – 25.03.2011 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 

 

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления  Партнерства. 

Секретарь: Спицин Андрей Владимирович 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Принятие новых организаций в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 

подрядных организаций» саморегулируемая организация 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

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

на безопасность объектов капитального строительства, членам Партнерства 

Докладчик: Клинова Г.Н. 



3. 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 предложила собранию принять в Некоммерческое 

партнерство «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация нового члена, а 

именно: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПТК Спектр» (ИНН 7726595015 ОГРН 

1087746575201, адрес местонахождения: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д.14, стр.1) 

которая выполнила все условия, необходимые для вступления в Партнерство, ознакомилась с 

действующим в Партнерстве уставом Партнерства, Стандартами, Правилами, Положениями и другими 

внутренними документами, согласна с ними и обязуются выполнять. 

Других предложений не поступило. 

Результаты голосования:  

«За»                             8 (семь) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в Некоммерческое партнерство «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая 

организация следующего члена:  

Общество с ограниченной ответственностью «ПТК Спектр» (ИНН 7726595015 ОГРН 

1087746575201, адрес местонахождения: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д.14, стр.1) 

По второму  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 «ПТК Спектр» (ИНН 7726595015 ОГРН 

1087746575201, адрес местонахождения: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д.14, стр.1) 

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

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

ответственностью «ПТК Спектр» (ИНН 7726595015 ОГРН 1087746575201, адрес 

местонахождения: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д.14, стр.1), согласно заявления. 

 

По третьему  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 «ЭГИДА» (ИНН 7718549512 ОГРН 

1057747137920, адрес местонахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.19, корп.2); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Технополис» (ИНН 5031026495 ОГРН 

1035006111678, адрес местонахождения: 142440, Московская область, Ногинский район, 

городское поселение Обухово, Кудиновское ш., д.6); 

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

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

корп.ВБ); 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-внедренческая фирма 

«ЭКОТЭР» (ИНН 7719032491 ОГРН 1027700411936, адрес местонахождения: 105043, г. Москва, 

4-я Парковая ул., д.27, стр.1); 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПром» (ИНН 1650168740 ОГРН 

1071650030891, адрес местонахождения: 423831, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

ул. Ш. Усманова, д.71, кв.116); 

 

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 «ЭГИДА» (ИНН 7718549512 ОГРН 

1057747137920, адрес местонахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.19, корп.2), 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 «Фирма «Технополис» (ИНН 5031026495 

ОГРН 1035006111678, адрес местонахождения: 142440, Московская область, Ногинский район, 

городское поселение Обухово, Кудиновское ш., д.6), 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 «Оптимех-Строй» (ИНН 7720257820 ОГРН 

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

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 «Производственно-внедренческая фирма 

«ЭКОТЭР» (ИНН 7719032491 ОГРН 1027700411936, адрес местонахождения: 105043, г. Москва, 4-

я Парковая ул., д.27, стр.1), 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 «СтройПром» (ИНН 1650168740 ОГРН 

1071650030891, адрес местонахождения: 423831, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. 

Ш. Усманова, д.71, кв.116), с изменениями согласно заявления.  

 

 

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            _______________________   

 




