
ПРОТОКОЛ № 95 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

 

город Москва                                                            «23» декабря 2011 года 

 

Дата проведения заседания – 23.12.2011 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. Спицин Андрей Владимирович – член Правления Партнерства 

3. Неустроева Ирина Юрьевна – член правления Партнерства 

4. Швец Дмитрий Юрьевич – член правления Партнерства 

5. Стрельников Сергей Сергеевич – член Правления Партнерства 

Отсутствуют:  

Лавров Владимир Николаевич – член Правления Партнерства 

Родин Сергей Геннадьевич – член правления Партнерства 

Конов Андрей Валерьевич – 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 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. Рассмотрение решений Дисциплинарной комиссии Некоммерческого 

партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая 

организация о применении в отношении членов Партнерства мер 

дисциплинарного воздействия (Протокол № 15 от 22.12.2011 года Заседания 

Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении мер 

дисциплинарного воздействия). 

      Докладчик: Клинова Г.Н. 

5. О прекращении членства в Партнерстве. 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

6. Об исключении из членов Партнерства на основании ст. 55.7. ч. 1 п. 1) 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

     Докладчик: Самохотова Т.А. 

 

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 «Пауэр Технолоджис» (ИНН 

7724760961 ОГРН 1107746759251, адрес местонахождения: 117105, г. Москва, 

Варшавское ш., д.35, стр.1); 

который выполнил все условия, необходимые для вступления в Партнерство, 

ознакомился 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 следующего члена:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Пауэр Технолоджис» (ИНН 

7724760961 ОГРН 1107746759251, адрес местонахождения: 117105, г. Москва, 

Варшавское ш., д.35, стр.1); 

 

 

По второму  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что 

на момент проведения заседания Правления Партнерства 1 (одну) организацию – из 

членов Партнерства:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Пауэр Технолоджис» (ИНН 

7724760961 ОГРН 1107746759251, адрес местонахождения: 117105, г. Москва, 

Варшавское ш., д.35, стр.1); 

подала заявление о выдаче Свидетельства 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:  

 

Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства,  члену НП «ОПО» СРО Обществу с 

ограниченной ответственностью «Пауэр Технолоджис» (ИНН 7724760961 ОГРН 



1107746759251, адрес местонахождения: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д.35, стр.1), 

согласно заявления. 

 

По третьему 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 «Строй инвест» (ИНН 

1655185379 ОГРН 1091690063299, адрес местонахождения: 420111, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д.31/6, оф.316); 

 

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»                            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 Обществу с ограниченной 

ответственностью «Строй инвест» (ИНН 1655185379 ОГРН 1091690063299, 

адрес местонахождения: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Московская, д.31/6, оф.316),  согласно заявления. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на 

заседании Дисциплинарной комиссии Партнерства (Протокол № 15 от 22.12.2011 

года): 

Вынесено решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении     

4 (четырех) организаций – члена Партнерства: 



1. Общество с ограниченной ответственностью «АльфаЦентр» (ИНН 

7702715524 ОГРН 1097746568810, адрес местонахождения: 129090, город 

Москва, Ботанический переулок, д.16); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Интелком» (ИНН 

7718777501 ОРГН 1097746582812, адрес местонахождения: 107061, город 

Москва, ул. Суворовская, д.24, пом. 3, комната 7); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Лионар» (ИНН 

7723732440 ОГРН 1097746615207, адрес местонахождения: 109559, город 

Москва, ул. Ставропольская, д. 50/20); 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СильверШайн» (ИНН 

7718779121 ОГРН 1097746617792 , адрес местонахождения: 107076, город 

Москва, ул. Матросская Тишина, д.23, стр. 1). 

Выявлены нарушения положений п.3 и п.5, части 2, ст. 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, а именно:  неоднократная неуплата в течение 2011 года 

членских взносов, а отсутствие у данных организаций допуска хотя бы к одному виду 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

  

Дисциплинарная комиссия Партнерства представляет на утверждение Правления 

Партнерства рекомендации о применении мер дисциплинарного воздействия по 

результатам рассмотрения материалов в отношении этой организации: 

1. Исключение из членов НП «ОПО» СРО ООО «АльфаЦентр» (ИНН 7702715524 

ОГРН 1097746568810, адрес местонахождения: 129090, город Москва, 

Ботанический переулок, д.16) в соответствии с п.3 и п.5, части 2, ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Исключение из членов НП «ОПО» СРО ООО «Интелком» (ИНН 7718777501 

ОРГН 1097746582812, адрес местонахождения: 107061, город Москва, ул. 

Суворовская, д.24, пом. 3, комната 7) в соответствии с п.3 и п.5, части 2, ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Исключение из членов НП «ОПО» СРО ООО «Лионар» (ИНН 7723732440 ОГРН 

1097746615207, адрес местонахождения: 109559, город Москва, ул. 

Ставропольская, д. 50/20) в соответствии с п.3 и п.5, части 2, ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Исключение из членов НП «ОПО» СРО ООО «СильверШайн» (ИНН 7718779121 

ОГРН 1097746617792 , адрес местонахождения: 107076, город Москва, ул. 

Матросская Тишина, д.23, стр. 1) в соответствии с п.3 и п.5, части 2, ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                            5 (пять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Исключить из членов НП «ОПО» СРО ООО «АльфаЦентр» (ИНН 7702715524 

ОГРН 1097746568810, адрес местонахождения: 129090, город Москва, 

Ботанический переулок, д.16) в соответствии с п.3 и п.5, части 2, ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Исключить из членов НП «ОПО» СРО ООО «Интелком» (ИНН 7718777501 ОРГН 

1097746582812, адрес местонахождения: 107061, город Москва, ул. Суворовская, 

д.24, пом. 3, комната 7) в соответствии с п.3 и п.5, части 2, ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Исключить из членов НП «ОПО» СРО ООО «Лионар» (ИНН 7723732440 ОГРН 

1097746615207, адрес местонахождения: 109559, город Москва, ул. 

Ставропольская, д. 50/20) в соответствии с п.3 и п.5, части 2, ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Исключить из членов НП «ОПО» СРО ООО «СильверШайн» (ИНН 7718779121 

ОГРН 1097746617792 , адрес местонахождения: 107076, город Москва, ул. 

Матросская Тишина, д.23, стр. 1) в соответствии с п.3 и п.5, части 2, ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что 

на момент проведения заседания Правления Партнерства 2 (две) организации: 

1.  Общество с ограниченной ответственностью «Монтажкоммуникация» (ИНН 

7713201753 ОГРН 1027739477710, адрес местонахождения: 127434, г. Москва, ул. 

Немчинова, д.10) – свидетельство № 0107.03-2011-7713201753-С-185 от 04.03.2011 

года 

 

подала  заявление от 22 декабря 2011 года о прекращении действия свидетельства 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. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройКапитал» (ИНН 

7732521413 ОГРН 1037746462352, адрес местонахождения: 119619, г. Москва, ул. 

Попутная, д.1) – свидетельство № 0101.02-2011-7732521413-С-185 от 15.04.2011 

года 

 

подала  заявление от 22 декабря 2011 года о прекращении действия свидетельства 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»                           5 (пять) 

«Против»                    0 (ноль) 



      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0107.03-2011-

7713201753-С-185, ООО «Монтажкоммуникация» (ИНН 7713201753 ОГРН 

1027739477710, адрес местонахождения: 127434, г. Москва, ул. Немчинова, д.10)  

(в соответствии с п.1) часть 15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) с 22 декабря 2011 года. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства 0101.02-2011-

7732521413-С-185,  ООО «СтройКапитал» (ИНН 7732521413 ОГРН 

1037746462352, адрес местонахождения: 119619, г. Москва, ул. Попутная, д.1) (в 

соответствии с п.1) часть 15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) с 22 декабря 2011 года. 

 

 

 

По шестому  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что 

на момент проведения заседания Правления Партнерства 2 (две) организации: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажкоммуникация» (ИНН 

7713201753 ОГРН 1027739477710, адрес местонахождения: 127434, г. Москва, ул. 

Немчинова, д.10); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройКапитал» (ИНН 

7732521413 ОГРН 1037746462352, адрес местонахождения: 119619, г. Москва, ул. 

Попутная, д.1) 

 

подали 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»                            5 (пять) 

 «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.  Общество с ограниченной ответственностью «Монтажкоммуникация» (ИНН 

7713201753 ОГРН 1027739477710, адрес местонахождения: 127434, г. Москва, ул. 

Немчинова, д.10); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройКапитал» (ИНН 

7732521413 ОГРН 1037746462352, адрес местонахождения: 119619, г. Москва, ул. 

Попутная, д.1). 

 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

Клинова Галина Николаевна                                      ______________________ 

 

Неустроева Ирина Юрьевна            _______________________ 

 

Стрельников Сергей Сергеевич    _______________________ 

 

Спицин Андрей Владимирович               _______________________ 

 

Швец Дмитрий Юрьевич     ______________________ 




