
ПРОТОКОЛ № 96 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

 

город Москва                                                            «29» декабря 2011 года 

 

Дата проведения заседания – 29.12.2011 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 – 11 часов 30 минут. 
Заседание закрыто -  12 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. Конов Андрей Валерьевич – член Правления Партнерства 

5. Стрельников Сергей Сергеевич – член Правления Партнерства 

Отсутствуют:  

Лавров Владимир Николаевич – член Правления Партнерства 

Родин Сергей Геннадьевич – член правления Партнерства 

Швец Дмитрий Юрьевич – 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. 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. 

4. Утверждение Плана мероприятий в области контроля на 2012 год 

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 «Западная Строительная 

Компания» (ИНН 3923003260 ОГРН 1023902270700, адрес местонахождения: 
214015, г. Смоленск, Мало-Краснофлотская ул., д.14а); 

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 «Западная Строительная 

Компания» (ИНН 3923003260 ОГРН 1023902270700, адрес местонахождения: 
214015, г. Смоленск, Мало-Краснофлотская ул., д.14а); 

 

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 «Западная Строительная 

Компания» (ИНН 3923003260 ОГРН 1023902270700, адрес местонахождения: 
214015, г. Смоленск, Мало-Краснофлотская ул., д.14а); 

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 «Западная Строительная Компания» (ИНН 
3923003260 ОГРН 1023902270700, адрес местонахождения: 214015, г. Смоленск, Мало-
Краснофлотская ул., д.14а), согласно заявления. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на 
заседании Дисциплинарной комиссии Партнерства (Протокол № 16 от 28.12.2011 
года): 



Вынесено решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении     
1 (одной) организации – члена Партнерства: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСпецСтрой» (ИНН 
7708638298, адрес местонахождения: 117335, город Москва, улица 
Гарибальди, дом 23, корпус 4); 

В  результате проверочных мероприятий в отношении ООО «ЦентрСпецСтрой» 
(ИНН 7708638298) было установлено, что ООО «ЦентрСпецСтрой» (ИНН 7708638298) 
было принято решение о реорганизации в форме присоединения к ООО 
«СтройСнабСервис» (ИНН 7709881023), о чем была осуществлена соответствующая 
публикация в журнале «Вестник Государственной Регистрации» 14.09.2011 часть 1 № 
36(343) и 19.10.2011 часть 1 № 41(348).  

Также, в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРЮЛ ФНС России, по 
состоянию на 28.12.2011 г., 03.11.2011 г. в ЕГРЮЛ ФНС России внесена запись ГРН 
7117747833163 о государственной регистрации прекращения деятельности ООО 
«ЦентрСпецСтрой» (ИНН 7708638298) при реорганизации в форме присоединения. 

  

1.1. Дисциплинарная комиссия Партнерства, рассмотрев представленные 
материалы о прекращении деятельности ООО «ЦентрСпецСтрой» (ИНН 
7708638298), приняла во внимание, что решение о реорганизации ООО 
«ЦентрСпецСтрой» (ИНН 7708638298) в форме присоединения к ООО 
«СтройСнабСервис» (ИНН 7709881023) является добровольным 
волеизъявлением единственного участника ООО «ЦентрСпецСтрой» (ИНН 
7708638298) (Решение №5), не противоречит п.1, ст. 56 ГК РФ и как следствие, 
в соответствии с частью 2, п. 4, ст. 57 ГК РФ, влечет за собой прекращение 
деятельности ООО «ЦентрСпецСтрой» (ИНН 7708638298) как 
присоединенного юридического лица. 

1.2. Дисциплинарной комиссией НП «ОПО» СРО также была рассмотрена 
позиция Минрегиона России, изложенная в Письме от 2 ноября 2010 г. N 37669-
ИП/08 «О применении действующего законодательства при реорганизации 
членов СРО в различных формах» «…По мнению Минрегиона России, право 

осуществлять виды работ, на которые саморегулируемой организацией 

выдано свидетельство о допуске, является исключительным специальным 

правом и не может быть передано другим лицам в порядке правопреемства. 

Таким образом, при реорганизации юридического лица в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования вновь возникшему 

юридическому лицу для осуществления видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, необходимо 

вступить в саморегулируемую организацию и получить свидетельство о 

допуске на выполняемые виды работ». 

1.3. Учитывая изложенное в п.п. 1.1 и 1.2 настоящего Протокола, 
Дисциплинарная комиссия НП «ОПО» СРО пришла к выводу, что в данном 
случае нормы ГК РФ относительно реорганизации юридического лица в форме 
присоединения и позиция Минрегиона России корреспондируются с п.1, ч.15, 
ст.55.8 и п.1, ч.1, ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
таким образом решение о реорганизации юридического лица в форме 
присоединения является добровольным заявлением реорганизуемого 



юридического лица о прекращении свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 
добровольным заявлением о выходе из членов саморегулируемой организации. 

Дисциплинарная комиссия Партнерства представляет на утверждение Правления 
Партнерства рекомендации о применении мер дисциплинарного воздействия по 
результатам рассмотрения материалов в отношении этой организации: 

 

1. Прекращение действия свидетельства ООО «ЦентрСпецСтрой» (ИНН 
7708638298) 0113.02-   2011-7708638298-С-185 от 04.03.2011 в отношении всех видов 
работ на основании п.1, ч.15, ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2. Исключение ООО «ЦентрСпецСтрой» (ИНН 7708638298) из членов НП 
«ОПО» СРО в соответствии с п.1, ч. 1, ст. 55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Результаты голосования: 

«За»                            5 (пять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Прекратить действие свидетельства ООО «ЦентрСпецСтрой» (ИНН 7708638298) 
0113.02-2011-7708638298-С-185 от 04.03.2011 в отношении всех видов работ на 
основании п.1, ч.15, ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

2. Исключить ООО «ЦентрСпецСтрой» (ИНН 7708638298) из членов НП «ОПО» 
СРО в соответствии с п.1, ч. 1, ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая предложила на утверждение 
Правления Партнерства ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ соблюдения 
членами  Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» 
саморегулируемая организация требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
требований стандартов и правил саморегулирования на  2012 год (приложение № 1 к 
протоколу № 96 Заседания Правления Некоммерческого партнерства «Объединение 
подрядных организаций» саморегулируемая организация  - ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В 
ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ соблюдения членами  Некоммерческого партнерства 
«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация требований к 
выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, требований стандартов и правил 
саморегулирования на 2012 год) 



 

Предтеченский Д.Б. предложил утвердить ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ 
КОНТРОЛЯ на 2012 год. 

Других предложений не поступило. 

 

Голосовали: 

«За»                            5 (пять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ 
соблюдения членами  Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных 
организаций» саморегулируемая организация требований к выдаче Свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на 2012 год. 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

Клинова Галина Николаевна                                      ______________________ 

 

Неустроева Ирина Юрьевна            _______________________ 

 

Стрельников Сергей Сергеевич    _______________________ 

 

Спицин Андрей Владимирович                          _______________________ 

 

Конов Андрей Валерьевич      ______________________ 




