
ПРОТОКОЛ № 132 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

Москва                                                                                 «22» июня 2012 года 

 

Дата проведения заседания – 22.06.2012 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 00 минут. 

Заседание закрыто -  15 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. Стрельников Сергей Сергеевич – член Правления Партнерства 

5. Швец Дмитрий Юрьевич – член правления Партнерства 

6. Конов Андрей Валерьевич – член Правления Партнерства 

Отсутствуют: Родин Сергей Геннадьевич – член правления Партнерства 

  Лавров Владимир Николаевич – член Правления Партнерства 

     

Приглашены:  

1. Генеральный директор НП «ОПО» СРО – Самохотова Татьяна Анатольевна; 

2. Председатель Контрольной комиссии Предтеченский Дмитрий Борисович 

 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления  Партнерства 

Секретарь: Спицин Андрей Владимирович 

 

 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Рассмотрение вопроса об устранении членми Некоммерческого партнерства 
«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация нарушений, 
послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 
Докладчик: Предтеченский Д.Б. 

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. 

3. Принятие решения о внесении изменений, связанных с изменениями в 
Учредительных документах, членам  Партнерства 
Докладчик: Клинова Г.Н. 

4. Рассмотрение отчета о результатах плановых проверок членов Партнерства от 
22.06.2012 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 09-к-2011  от 
«29» декабря 2011 года) за период с 01.06.2012 года по 22.06.2012 года. 
Докладчик:  Предтеченский  Д.Б. 

5. Рассмотрение решений Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 
«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация о 
применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия 
(Протокол № 32 от 21.06.2012 года Заседания Дисциплинарной комиссии по 
рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия). 
 Докладчик: Предтеченский Д.Б. 

 

 

По первому  вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ:  

 

1.1 Председателя Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО Предтеченского Дмитрия 

Борисовича, который сообщил присутствующим, что на заседании  Правления партнерства 

(Протокол от 13.04.2012 года № 115) было принято решение о применении меры дисциплинарного 

воздействия – приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении ООО «АПАФИОН» 
(ИНН 7722696781; ОГРН 1097746591018; адрес  местонахождения: 111020, город Москва, улица 

Боровая, дом 6; свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 0215.01-2011-7722696781-С-185 от 22.04.2011 года). На 

момент проведения заседания ООО «АПАФИОН» устранены нарушения требований Правил 

саморегулирования Партнерства в части страхования гражданской ответственности за причинение 



вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и, как следствие,  нарушения требований к выдаче свидетельства о 

допуске НП «ОПО» СРО, в связи с чем, предлагается возобновить действие Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства ООО «АПАФИОН» № 0215.01-2011-7722696781-С-185 от 22.04.2011 года. 

 

Результаты голосования: 

«За»                         6 (шесть) 

«Против»                 0 (ноль) 

      «Воздержались»      0 (ноль) 

 

 

       ПОСТАНОВИЛИ:  
Возобновить действие  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства ООО «АПАФИОН» № 0215.01-2011-

7722696781-С-185 от 22.04.2011 года в соответствии с ч.3, ст. 55.15 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации в отношении всех видов работ. 

 

2.2 Председателя Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО Предтеченского Дмитрия 

Борисовича, который сообщил присутствующим, что на заседании  Правления партнерства 

(Протокол от 10.04.2012 года № 114) было принято решение о применении меры дисциплинарного 

воздействия – приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении ООО «Универсал-
Электрик» (ИНН 7718760378; ОГРН 1097746217700; адрес  местонахождения: 107564, город 

Москва, улица Краснобогатырская, дом 6, строение 1; свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0081.02-2011-

7718760378-С-185 от 15.07.2011 года). На момент проведения заседания ООО «Универсал-
Электрик» устранены нарушения требований Правил саморегулирования Партнерства в части 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и, как 

следствие,  нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске НП «ОПО» СРО, в связи с 

чем, предлагается возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Универсал-Электрик» № 

0081.02-2011-7718760378-С-185 от 15.07.2011 года. 

 

Результаты голосования: 

«За»                         6 (шесть) 

«Против»                 0 (ноль) 

      «Воздержались»      0 (ноль) 



 

 

       ПОСТАНОВИЛИ:  
Возобновить действие  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства ООО «Универсал-Электрик» № 

0081.02-2011-7718760378-С-185 от 15.07.2011 года в соответствии с ч.3, ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении всех видов работ. 

 

 

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. ООО  «Теплопрогресс»  (ИНН 5027164291 ОГРН 1105027009086, адрес 

местонахождения: 140004, Московская область, город Люберцы, поселок ВУГИ, дом 18); 
2. ООО «ТСК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» (ИНН 7709752116 ОГРН 1077758670516, адрес 

местонахождения: 109147, город Москва, Марксистский переулок, дом 6); 
3. ООО «АПАФИОН» (ИНН 7722696781 ОГРН 1097746591018, адрес местонахождения: 

105318, город Москва, улица Мироновская, дом 27, строение 2) 
4. ООО «Гранд-Строй» (ИНН 7718701541 ОГРН 1087746547800, адрес местонахождения: 

142407, Московская область, город Ногинск, улица Бетонная, дом 2а) 
 

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»                            6 (шесть)  

«Против»             0 (ноль) 

«Воздержались»        0 (ноль) 

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. а)Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену 

НП «ОПО» СРО ООО  «Теплопрогресс»  (ИНН 5027164291 ОГРН 1105027009086, 

адрес местонахождения: 140004, Московская область, город Люберцы, поселок ВУГИ, 

дом 18), согласно заявления. за исключением следующих видов работ: 

23. Монтажные работы 

23.17 Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей* 

24. Пусконаладочные работы 

24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 

устройств* 

24.11 Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 

24.12 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 

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. 2) часть 11 ст. 55.8. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену 

НП «ОПО» СРО ООО «ТСК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» (ИНН 7709752116 ОГРН 

1077758670516, адрес местонахождения: 109147, город Москва, Марксистский 

переулок, дом 6), 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 ООО «АПАФИОН» (ИНН 7722696781 ОГРН 1097746591018, адрес 

местонахождения: 105318, город Москва, улица Мироновская, дом 27, строение 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 ООО «Гранд-Строй» (ИНН 7718701541 ОГРН 1087746547800, адрес 

местонахождения: 142407, Московская область, город Ногинск, улица Бетонная, дом 

2а), 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. ООО «АПАФИОН» (ИНН 7722696781 ОГРН 1097746591018, адрес местонахождения: 

105318, город Москва, улица Мироновская, дом 27, строение 2) 
подала заявление о внесении изменений, связанных с изменениями в Учредительных документах, 

в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

Результаты голосования:  

«За»                            6 (шесть)  

«Против»             0 (ноль) 

«Воздержались»        0 (ноль) 

 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства,  взамен ранее выданного,  члену НП «ОПО» 

СРО ООО «АПАФИОН» (ИНН 7722696781 ОГРН 1097746591018, адрес местонахождения: 

105318, город Москва, улица Мироновская, дом 27, строение 2), согласно заявления. 

 

По четвертому  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 22.06.2012 года по плану мероприятий в 

области контроля (приказ № 09-к-2011  от «29» декабря 2012 года) за период с 01.06.2012 года по 

22.06.2012 года. 

 

Результаты голосования:  

«За»                            6 (шесть) 

«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 22.06.2012 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 09-к-2011  

от «29» декабря 2011 года) за период с 01.06.2012 года по 22.06.2012 года. 

 

 

По пятому  вопросу повестки дня 

 

Слушали информацию Председателя Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО Предтеченского 

Дмитрия Борисовича: 

 

- о не устранении ООО «Компания Стройпроект» (ИНН 7701340600) нарушений, выявленных в 

ходе контрольной проверки в установленный срок – до 14.06.2012 г. (Акт от 07.06.2012 г. № 

0706/01), а именно: не приведение в соответствие со свидетельством о допуске договора 

страхования гражданской ответственности, что является нарушением: п.5.1.1, п. 5.1.4, п.5.1.9 

«Правил саморегулирования НП «ОПО» СРО». 

 

В связи с нарушением ООО «Компания Стройпроект» (ИНН 7701340600) требований к выдаче 

свидетельства о допуске НП «ОПО» СРО: 

 

- рекомендовать Правлению Партнерства приостановить действие свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 

0079.03-2012-7701340600-С-185 от 25.05.2012 года ООО «Компания Стройпроект» с 22.06.2012 
года по 29.06.2012 года в отношении следующих видов работ: 3.2; 3.7; 7.1; 7.2; 10.1; 12.5; 12.6; 

12.10., в соответствии с п. 3), ч.2 и ч.3, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Результаты голосования:  

«За»                            6 (шесть) 

«Против»             0 (ноль) 

«Воздержались»        0 (ноль) 

 

 

 

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

 

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

безопасность объектов капитального строительства, № 0079.03-2012-7701340600-С-185 от 

25.05.2012 года ООО «Компания Стройпроект» с 22.06.2012 года по 29.06.2012 года в 

отношении следующих видов работ: 3.2; 3.7; 7.1; 7.2; 10.1; 12.5; 12.6; 12.10., в соответствии с п. 3), 

ч.2 и ч.3, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

 

Подписи членов Правления: 

Клинова Галина Николаевна                                      ______________________ 

 

Неустроева Ирина Юрьевна            _______________________ 

 

Стрельников Сергей Сергеевич    _______________________ 

 

Спицин Андрей Владимирович                                        _______________________ 

 

Швец Дмитрий Юрьевич                                                              _______________________ 

 

Конов Андрей Валерьевич                                                            _______________________ 




