
ПРОТОКОЛ № 59 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

 

 

город Москва                                                                                          «22» апреля 2011 года 

Дата проведения заседания – 22.04.2011 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. Швец Дмитрий Юрьевич – член правления Партнерства 

Отсутствовали: члены Правления Партнерства 

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 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. 



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 «АПАФИОН» (ИНН 7722696781 ОГРН 

1097746591018, адрес местонахождения: 111020, г. Москва, ул. Боровая, д.6) 

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»                             7 (семь) 

«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 «АПАФИОН» (ИНН 7722696781 ОГРН 

1097746591018, адрес местонахождения: 111020, г. Москва, ул. Боровая, д.6), с 

изменениями 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 0,3МПа 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, отключение 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 включиетльно* 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включиетльно 

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 4 (четыре) организации  –  из членов 

Партнерства:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Молния» 

(ИНН 5001063179 ОГРН 1075001003450, адрес местонахождения: 143956, Московская 

область, г. Балашиха, Никольско-Архангельский мкр., ул. 9-я линия, д.60, помещение I); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Теплопрогресс» (ИНН 5027164291 

ОГРН 1105027009086, адрес местонахождения: 140004, г. Москва, Люберецкий р-н, г. 

Люберцы, ул. ВУГИ, д.18); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехнологиии» (ИНН 

1644058114423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Геофизическая, д.58); 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СтройЦентр» (ИНН 7715644542 ОГРН 

5077746550712, адрес местонахождения: 127282, г. Москва, ул. Полярная, д.31В, стр.1) 

 

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 Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Молния» (ИНН 5001063179 ОГРН 1075001003450, адрес местонахождения: 143956, 

Московская область, г. Балашиха, Никольско-Архангельский мкр., ул. 9-я линия, д.60, 

помещение I), 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 «Теплопрогресс» (140004, г. 

Москва, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. ВУГИ, д.18), 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 «Энерготехнологиии» 

(423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Геофизическая, д.58), 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 «СтройЦентр» (ИНН 

7715644542 ОГРН 5077746550712, адрес местонахождения: 127282, г. Москва, ул. 

Полярная, д.31В, стр.1), с изменениями согласно заявления. 

 

Подписи членов Правления: 

 

Клинова Галина Николаевна                                       _______________________ 

        

Конов Андрей Валерьевич                                    _______________________  

 

Лавров Владимир Николаевич                                 _______________________  

 

Спицин Андрей Владимирович             _______________________ 

 

Неустроева Ирина Юрьевна                         _______________________ 

         

Стрельников Сергей Сергеевич           _______________________   

 

Швец Дмитрий Юрьевич            _______________________   

 




