
ПРОТОКОЛ № 83 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

 

город Москва                                                               «30» сентября 2011 года 

Дата проведения заседания – 30.09.2011 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 – 16 часов 30 минут. 

Заседание закрыто -  17 часов 30 минут.       

 

Присутствовали: члены Правления Партнерства  

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления 

2. Стрельников Сергей Сергеевич – член Правления Партнерства 

3. Спицин Андрей Владимирович – член Правления Партнерства 

4. Неустроева Ирина Юрьевна – член правления Партнерства 

5. Родин Сергей Геннадьевич – член правления Партнерства 

6. Лавров Владимир Николаевич – член Правления Партнерства 

7. Швец Дмитрий Юрьевич – член правления Партнерства 

8. Конов Андрей Валерьевич – 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 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. 

4. Об исключении из членов Партнерства на основании ст. 55.7. ч. 2 п. 5) 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Докладчик: Самохотова Т.А. 

5. Рассмотрение отчета о результатах плановых проверок членов Партнерства 

от 30.09.2011 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 07-к-

2011  от «29» июля 2011 года) за период с 26.09.2011 года по 30.09.2011 года. 

Докладчик:  Предтеченский  Д.Б. 

 

По первому  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила 

присутствующим, что на момент проведения заседания Правления Партнерства 1 

(одна) организация  –  из членов Партнерства:  

 

1. Закрытое акционерное общество «ТЕХИНМАШ» (ИНН 7713137089 ОГРН 

1037739479612, адрес местонахождения: 127434, г.Москва, 

Красностуденческий пр-д, д.3) 

 

подала 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, 

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 Закрытое акционерное общество 

«ТЕХИНМАШ» (ИНН 7713137089 ОГРН 1037739479612, адрес 

местонахождения: 127434, г.Москва, Красностуденческий пр-д, д.3),  согласно 

заявления. 

 

По второму  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что 

на момент проведения заседания Правления Партнерства 1 (одна) организация: 

 

1.  Государственное унитарное предприятие города Москвы «Управление по 

реконструкции и развитию уникальных объектов» (ИНН 7702169120 ОГРН 

1027739801352, адрес местонахождения: 129090, г.Москва, пр-т Мира, д.19, стр.1, 

эт.5) – свидетельство № 0146.02-2010-7702169120-С-185 от 08.11.2010 года 

 

подала  заявление от 29 сентября 2011 года о прекращении действия свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства года в соответствии с п.1) часть 15 ст.55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Результаты голосования: 

 «За»                           8 (восемь) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0146.02-2010-

7702169120-С-185, Государственное унитарное предприятие города Москвы 

«Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов» (ИНН 

7702169120 ОГРН 1027739801352, адрес местонахождения: 129090, г.Москва, пр-т 

Мира, д.19, стр.1, эт.5)   (в соответствии с п.1) часть 15 ст.55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации с 29 сентября 2011 года. 

 

По третьему  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что 

на момент проведения заседания Правления Партнерства 1 (одна) организация: 



1. Государственное унитарное предприятие города Москвы «Управление по 

реконструкции и развитию уникальных объектов» (ИНН 7702169120 ОГРН 

1027739801352, адрес местонахождения: 129090, г.Москва, пр-т Мира, д.19, стр.1, 

эт.5) 

 

подала 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»                           8 (восемь) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Прекратить членство в Партнерстве в соответствии с пп.1 часть 1 ст.55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации:  

 

1.  Государственное унитарное предприятие города Москвы «Управление по 

реконструкции и развитию уникальных объектов» (ИНН 7702169120 ОГРН 

1027739801352, адрес местонахождения: 129090, г.Москва, пр-т Мира, д.19, стр.1, 

эт.5)  

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что 

на момент проведения заседания Правления Партнерства у 1 (одной) организации:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «РУСТ» (ИНН 5029107299); 

отсутствует Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Кроме этого, эта организация не 

платит членские взносы, предусмотренные Положением о членстве в Партнерстве. 

 Самохотова Т.А. сообщила, что на основании ст. 55.7. ч.2 п. 5) Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и ст. 8.1. п. 5) Положения о членстве в Партнерстве 

данные организации подлежат исключению из членов Партнерства ввиду «отсутствия у 

юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за 

исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8 настоящего Кодекса» и предложила 



исключить их из членов Партнерства. Исключение из членов Партнерства по данному 

основанию в соответствии со ст. 55.7. ч.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации находится в компетенции Президиума Партнерства. 

 

 Других предложений не поступило. 

Результаты голосования: 

«За»                             8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»           0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 Исключить из членов Партнерства на основании ст. 55.7. ч.2 п. 5) 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и ст. 1.8.2. п. 5) Положения о 

членстве в Партнерстве: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «РУСТ» (ИНН 5029107299). 

 

По пятому 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 

23.09.2011 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 07-к-2011  от «29» 

июля 2011 года) за период с 01.09.2011 года по 23.09.2011 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 30.09.2011 года по плану 



мероприятий в области контроля (приказ № 07-к-2011  от «29» июля 2011 года) за период с 

26.09.2011 года по 30.09.2011 года. 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

Клинова Галина Николаевна                                          _______________________ 

 

Неустроева Ирина Юрьевна                          _______________________ 

 

Стрельников Сергей Сергеевич                                   _______________________ 

 

Спицин Андрей Владимирович                                          _______________________ 

 

Родин Сергей Геннадьевич                                                  _______________________ 

 

Лавров Владимир Николаевич                                           _______________________ 

 

Швец Дмитрий Юрьевич                                                     _______________________ 

 

Конов Андрей Валерьевич                                                    ______________________ 




