
ПРОТОКОЛ № 134 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

Москва                                                                                 «29» июня 2012 года 

 

Дата проведения заседания – 27.06.2012 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. 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. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

организации – члена Партнерства  

Докладчик: Предтеченский Д.Б. 

 

 

По первому  вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на 

момент проведения заседания Правления Партнерства 6 (шесть) организаций  –  из членов 

Партнерства:  

 

1. ООО «РИ-Урал»  (ИНН 6671226543 ОГРН 1076671018566, адрес местонахождения: 

620028, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Татищева, дом 84) 

2. ООО «Буровая Компания СТАНДАРТ»  (ИНН 7718780568 ОГРН 1097746647822, адрес 

местонахождения: 115114, город Москва, Шлюзовая набережная, д.8, стр.1) 

3. ЗАО ««СтройБазис» (ИНН 7714710320 ОГРН 1077759787401, адрес местонахождения: 

127083, город Москва, улица Восьмого Марта, дом 8, строение 3) 

4. ООО «Вектор» (ИНН 7718801377 ОГРН 1107746253042, адрес местонахождения: 107143, 

город Москва, 1-й Иртышский проезд, дом 8, строение 1) 

5. ООО «ХимПожСервис» (ИНН 5047045084 ОГРН 1025006177790, адрес местонахождения: 

141400, Московская область, город Химки, улица Московская, дом 21) 

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

140004, Московская область, город Люберцы, поселок ВУГИ, дом 18) 

 

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

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО ООО «РИ-Урал» (ИНН 6671226543 ОГРН 1076671018566, адрес 

местонахождения: 620028, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Татищева, дом 

84), 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 ООО «Буровая Компания СТАНДАРТ» (ИНН 7718780568 ОГРН 



1097746647822, адрес местонахождения: 115114, город Москва, Шлюзовая набережная, д.8, 

стр.1), 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 ЗАО ««СтройБазис» (ИНН 7714710320 ОГРН 1077759787401, адрес 

местонахождения: 127083, город Москва, улица Восьмого Марта, дом 8, строение 3), 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 «Вектор» (ИНН 7718801377 ОГРН 1107746253042, адрес 

местонахождения: 107143, город Москва, 1-й Иртышский проезд, дом 8, строение 1), 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 ООО «ХимПожСервис» (ИНН 5047045084 ОГРН 1025006177790, адрес 

местонахождения: 141400, Московская область, город Химки, улица Московская, дом 21), 

согласно заявления. 

6. 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. 

 

По второму  вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Предтеченского Дмитрия Борисовича, который сообщил присутствующим, 

что на момент проведения заседания одной организацией – членом Партнерства ООО «Компания 

Стройпроект» (ИНН 7701340600) не устранены, в установленный срок – до 19.06.2012 года, 

замечания, послужившие основанием для приостановления действия свидетельства о допуске № 

0079.03-2012-7701340600-С-185 от 25.05.2012 года (Протокол заседания Правления Партнерства от 

22.06.2012 года № 132).   

В связи с вышеизложенным, предлагается прекратить действие свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

«Компания Стройпроект» (ИНН 7701340600; адрес  местонахождения: 109316, город Москва, 

Сибирский проезд, дом 2, строение 9) № 0079.03-2012-7701340600-С-185 от 25.05.2012 года, в 

отношении следующих видов работ:  

 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, 

рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений  

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

 

в соответствии с п.3, ч.15, ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  в связи с не 

представлением ООО «Компания Стройпроект» документов, подтверждающих устранение 

нарушений, послуживших основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске. 

 

Других предложений не поступило. 

 



Результаты голосования: 

«За»                         6 (шесть) 

«Против»                 0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

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

безопасность объектов капитального строительства ООО «Компания Стройпроект»  0079.03-

2012-7701340600-С-185 от 25.05.2012 года в отношении следующих видов работ: 

 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, 

рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений  

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

 

в соответствии с п.3, ч.15, ст.55.8 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                                                            _______________________ 




