
                                                               ПРОТОКОЛ № 151 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

Город Москва                                                                                «28» сентября 2012 года 

Дата проведения заседания – 28.09.2012 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. Лавров Владимир Николаевич – член Правления Партнерства  

 

Отсутствуют: Родин Сергей Геннадьевич – член правления Партнерства 

Конов Андрей Валерьевич– член Правления Партнерства 

Швец Дмитрий Юрьевич – член правления Партнерства 

Кворум для принятия решений имеется. 

Приглашены:  

Генеральный директор НП «ОПО» СРО – Самохотова Татьяна Анатольевна 

            Председатель Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО – Предтеченский Дмитрий Борисович 

 

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. Об отказе в принятии новых организаций в члены Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация 

Докладчик: Самохотова Т.А. 



3. Рассмотрение отчета о результатах плановых проверок членов Партнерства от 28.09.2012 

года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 09-к-2011  от «29» декабря 2011 

года) за период с 17.09.2012 года по 28.09.2012 года. 

Докладчик:  Предтеченский  Д.Б. 

4 Рассмотрение вопроса об устранении членом 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. 

 

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 «СтройСтимулИдея» (ИНН 1644050362 ОГРН 1081644003100, адрес местонахождения: 

423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Герцена, дом 102, квартира 12); 

2. ООО «Стройцентр» (ИНН 1644028688 ОГРН 1031608010059, адрес местонахождения: 423450, 

Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Герцена, дом 1"Б"); 

3. ООО «СтройКапиталГрупп» (ИНН 7733604648 ОГРН 5077746680721, адрес местонахождения: 

119034, город Москва, Лопухинский переулок, дом 3, строение 2); 

4. ООО «Элевент Групп» (ИНН 7704658896 ОГРН 1077759120119, адрес местонахождения: 129366, 

город Москва, Ярославская улица, дом 10, корпус 5); 

5. ООО «Строительная компания «Семь Звезд» (ИНН 7723580437 ОГРН 1067746916511, адрес 

местонахождения: 109451, город Москва, улица Братиславская, дом 19, корпус 2); 

6. ООО «АК ЭНЕРГИЯ» (ИНН 1628006983 ОГРН 1061682046678, адрес местонахождения: 423700, 

Республика Татарстан, город Мензелинск, улица Гайдара, дом 2) 

 

подали 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 члена 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 ООО «СтройСтимулИдея» (ИНН 1644050362 ОГРН 1081644003100, адрес 

местонахождения: 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Герцена, дом 102, 

квартира 12), 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 «Стройцентр» (ИНН 1644028688 ОГРН 1031608010059, адрес местонахождения: 

423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Герцена, дом 1"Б"), 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 «СтройКапиталГрупп» (ИНН 7733604648 ОГРН 5077746680721, адрес 

местонахождения: 119034, город Москва, Лопухинский переулок, дом 3, 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 «Элевент Групп» (ИНН 7704658896 ОГРН 1077759120119, адрес местонахождения: 

129366, город Москва, Ярославская улица, дом 10, корпус 5), 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 «Строительная компания «Семь Звезд» (ИНН 7723580437 ОГРН 1067746916511, 

адрес местонахождения: 109451, город Москва, улица Братиславская, дом 19, корпус 2), 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 «АК ЭНЕРГИЯ» (ИНН 1628006983 ОГРН 1061682046678, адрес местонахождения: 

423700, Республика Татарстан, город Мензелинск, улица Гайдара, дом 2), согласно заявления. 

 

По второму  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на момент 

проведения заседания Правления Партнерства 1 (одна) организация: 

1. ООО «Монарх» (ИНН 7727699088 ОГРН 1097746576091, адрес местонахождения: 115304, город 

Москва, улица Винокурова, дом 7/5, корпус 3) 

      подала заявление о вступлении в Партнерство и предоставлении Свидетельства 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 в приеме в 

члены Партнерства следует отказать на основании  п. 2 ч.5 ст. 55.6. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Результаты голосования:  

«За»                             5 (пять) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Отказать в приеме в члены Партнерства на основании п. 2 ч.5 ст.55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: 

 

ООО «Монарх» (ИНН 7727699088 ОГРН 1097746576091, адрес местонахождения: 115304, город 

Москва, улица Винокурова, дом 7/5, корпус 3) 

 



По третьему  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 28.09.2012 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 09-к-2011  

от «29» декабря 2012 года) за период с 17.09.2012 года по 28.09.2012 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 

28.09.2012 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 09-к-2011  от «29» декабря 2012 года) 

за период с 17.09.2012 года по 28.09.2012 года. 

 

По четвертому  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ:  

1. Председателя Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО Предтеченского Дмитрия Борисовича, 

который сообщил присутствующим, что на заседании  Правления партнерства (Протокол от 

21.09.2012 года № 150) 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 «Теплопрогресс» (ИНН 

5027164291; адрес  местонахождения: 140004, Московская область, город Люберцы, поселок 

ВУГИ, дом 18; свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 0185.07-2012-5027164291-С-185 от 29.06.2012года). На 

момент проведения заседания ООО «Теплопрогресс»  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 «Теплопрогресс»  0185.07-2012-5027164291-С-185 от 29.06.2012 года. 

 

Результаты голосования: 

«За»                         5 (пять) 

«Против»                 0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 



ПОСТАНОВИЛИ: 

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

безопасность объектов капитального строительства ООО «Теплопрогресс»  0185.07-2012-

5027164291-С-185 от 29.06.2012 года в соответствии с ч.3, ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в отношении всех видов работ. 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

Клинова Галина Николаевна                                    ______________________ 

 

Неустроева Ирина Юрьевна                     ______________________ 

 

Стрельников Сергей Сергеевич             ______________________ 

 

Спицин Андрей Владимирович                                    ______________________ 

 

Лавров Владимир Николаевич                                              ______________________ 




