
ПРОТОКОЛ № 85 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

 

город Москва                                                               «17» октября 2011 года 

 

Дата проведения заседания – 17.10.2011 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. Швец Дмитрий Юрьевич – член правления Партнерства 

Отсутствуют:  

Конов Андрей Валерьевич – член Правления Партнерства 

Лавров Владимир Николаевич – член Правления Партнерства 

Родин Сергей Геннадьевич – 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 новых организаций в Некоммерческое партнерство «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. 

4. Об отказе членам Партнерства во внесении изменений в Свидетельство к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
Докладчик: Клинова Г.Н. 

5. 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. 

6. Об утверждении Положения об аттестационной комиссии Некоммерческого 

партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация. 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

7. Рассмотрение отчета о результатах плановых проверок членов Партнерства от 

17.10.2011 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 08-к-2011  от 

«09» сентября 2011 года) за период с 03.10.2011 года по 17.10.2011 года. 

Докладчик:  Предтеченский  Д.Б. 

 

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 «АФС-групп» (ИНН 5029155479 ОГРН 

1115029008797, адрес местонахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Летная 

ул., д.3/15); 

которые выполнили все условия, необходимые для вступления в Партнерство, 

ознакомились с действующим в Партнерстве уставом Партнерства, Стандартами, Правилами, 
Положениями и другими внутренними документами, согласны с ними и обязуются выполнять. 

Других предложений не поступило. 

 

 

 



Результаты голосования:  

«За»                            5 (пять) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в Некоммерческое партнерство «Объединение подрядных организаций» 

саморегулируемая организация следующих членов:  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «АФС-групп» (ИНН 5029155479 ОГРН 

1115029008797, адрес местонахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Летная 

ул., д.3/15) 

 

 

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 «АФС-групп» (ИНН 5029155479 ОГРН 

1115029008797, адрес местонахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Летная 

ул., д.3/15); 

 

подала заявление о выдаче Свидетельства 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»                            5 (пять) 

«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 «АФС-групп» (ИНН 5029155479 ОГРН 1115029008797, адрес 

местонахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Летная ул., д.3/15), 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. Закрытое акционерное общество «Компания Территория» (ИНН 8913000661 ОГРН 

1028900898751, адрес местонахождения: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д.93, 

корп.1); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческая строительная 

компания «Сатурновец» (ИНН 7710301407 ОГРН 1027739757198, адрес 

местонахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.86, корп.А); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Современный Инжиниринговый 

Бизнес» (ИНН 7709743538 ОГРН 5077746928397, адрес местонахождения: 105064, г. 

Москва, Нижний Сусальный пер., д.5/2); 

4. Общество с ограниченной ответственностью «МД Строй» (ИНН 7709872445 ОГРН 

1117746145835, адрес местонахождения: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, 

стр.2); 

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

1037739479612, адрес местонахождения: 127434, г. Москва, Красностуденческий пр-д, 

д.3); 

 

подали заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также 

доложили 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»                            5 (пять)  

«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 Закрытому акционерному обществу «Компания Территория» 

(ИНН 8913000661 ОГРН 1028900898751, адрес местонахождения: 119526, г. Москва, 

пр-т Вернадского, д.93, корп.1),  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 «Коммерческая 

строительная компания «Сатурновец» (ИНН 7710301407 ОГРН 1027739757198, 

адрес местонахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.86, корп.А), 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 «Современный 

Инжиниринговый Бизнес» (ИНН 7709743538 ОГРН 5077746928397, адрес 

местонахождения: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д.5/2);, 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 «МД Строй» (ИНН 

7709872445 ОГРН 1117746145835, адрес местонахождения: 109004, г. Москва, ул. 

Земляной Вал, д.65, стр.2), 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 Закрытому акционерному обществу «ТЕХИНМАШ» (ИНН 

7713137089 ОГРН 1037739479612, адрес местонахождения: 127434, г. Москва, 

Красностуденческий пр-д, д.3), согласно заявления. 

 

 

По четвертому 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 «СтройТехника» (ИНН 7701624497 ОГРН 

1057748782497, адрес местонахождения: 142000, Московская область, г. Домодедово, 

Промышленная ул., д.25); 

 

подала заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

 Самохотова Т.А. сообщила, что данная организация не выполнила все требования, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в связи с чем во 

внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, следует отказать на основании  п.п. 1) и 2)  п. 

11 ст. 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации.   

 

Голосовали: 

«За»                            5 (пять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 



ПОСТАНОВИЛИ:  

 

 Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании п.п. 1) и 2) п. 11 ст. 

55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехника» (ИНН 7701624497 ОГРН 

1057748782497, адрес местонахождения: 142000, Московская область, г. Домодедово, 

Промышленная ул., д.25). 

 

 

По пятому  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим о том, что в связи 

с не представлением ООО «Научно-производственная фирма «Жилремпроект-3» (ИНН 

7709296921 ОГРН 1037739420190, адрес местонахождения: 109544, город Москва, улица 

Школьная, дом 13) документов, подтверждающих устранение нарушений, послуживших 

основанием для применения в отношении ООО «Научно-производственная фирма 

«Жилремпроект-3» меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

свидетельства о допуске (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии НП «ОПО» СРО от 

29.08.2011 года №8; Протокол заседания Правления НП «ОПО» СРО от 29.08.2011 года № 78): 

 

- рекомендовать Правлению Партнерства прекратить действие свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО 

«Научно-производственная фирма «Жилремпроект-3» № 0009.04-2010-7709296921-С-185 от 

«08» ноября 2010 года в отношении всех видов работ в соответствии с п.3, ч.15, ст.55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Голосовали: 

«За»                            5 (пять) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-производственная фирма «Жилремпроект-3» № 0009.04-2010-

7709296921-С-185 от «08» ноября 2010 года в отношении всех видов работ в соответствии с п.3, 

ч.15, ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 



Информацию о прекращении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на сайте 

www.opo-np.ru НП «ОПО» СРО 

Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями, члену 

НП «ОПО» СРО ООО «НПФ «Жилремпроект-3», лицу, направившему обращение в НП «ОПО» 

СРО, в связи с которым принято данное решение. 

 

По шестому  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая предложила утвердить Положение об 

Аттестационной комиссии  Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных 

организаций» саморегулируемая организация (НП «ОПО» СРО) разработанное в соответствии с 

требованиями Конституции РФ, Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 

22.07.2008 г. №148-ФЗ, Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», Федерального закона от 27.07.2010 г. № 240-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", «Положением о единой системе аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса», утвержденным решением Совета Национального объединения 

строителей (протокол от 20 апреля 2011 г. № 8), а также с Уставом и другими внутренними 

документами НП «ОПО» СРО. 

 

Голосовали: 

«За»                            5 (пять) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить Положение об аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение 

подрядных организаций» саморегулируемая организация. 

 

По седьмому 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 17.10.2011 года по плану мероприятий в 

области контроля (приказ № 08-к-2011  от «09» сентября 2011 года) за период с 03.10.2011 года по 

17.10.2011 года. 

 

 



Результаты голосования:  

 «За»                            5 (пять) 

«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 17.10.2011 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 08-к-2011  

от «09» сентября 2011 года) за период с 03.10.2011 года по 17.10.2011 года. 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

Клинова Галина Николаевна                                          _______________________ 

 

Неустроева Ирина Юрьевна              _______________________ 

 

Стрельников Сергей Сергеевич                                   _______________________ 

 

Спицин Андрей Владимирович                                     _______________________ 

 

Швец Дмитрий Юрьевич                                                ______________________ 




