
                                                               ПРОТОКОЛ № 152 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

Город Москва                                                                                «05» октября 2012 года 

Дата проведения заседания – 05.10.2012 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 

             

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 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:  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. ООО «Технология» (ИНН 7721734459 ОГРН 1117746685264, адрес местонахождения: 109428, 

город Москва, Рязанский проспект, дом 16, строение 4, комната 10), 

который выполнил все условия, необходимые для вступления в Партнерство, ознакомился с 

действующим в Партнерстве уставом Партнерства, Стандартами, Правилами, Положениями и другими 

внутренними документами, согласен с ними и обязуется 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. ООО «Технология» (ИНН 7721734459 ОГРН 1117746685264, адрес местонахождения: 109428, 

город Москва, Рязанский проспект, дом 16, строение 4, комната 10) 

 

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. ООО «Технология» (ИНН 7721734459 ОГРН 1117746685264, адрес местонахождения: 109428, 

город Москва, Рязанский проспект, дом 16, строение 4, комната 10) 

подала заявление о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, а также доложила о результатах проверки 

соответствия вышеперечисленного члены 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 ООО «Технология» (ИНН 7721734459 ОГРН 

1117746685264, адрес местонахождения: 109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 16, строение 4, 

комната 10), согласно заявления. 

 

По третьему  вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Партнерства 11 (одиннадцать) организаций  –  из членов Партнерства:  

1. ООО «Строительная компания «ГРАНД» (ИНН 7736573317 ОГРН 1087746302962, адрес 

местонахождения: 129366, город Москва, улица Ярославская, 10, корпус 5); 

2. ООО «СтройПром» (ИНН 1650168740 ОГРН 1071650030891, адрес местонахождения: 423831, 

Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Ш. Усманова, дом 71, квартира 116); 

3. ООО «ЮНИАРС» (ИНН 7714800326 ОГРН 1107746081156, адрес местонахождения: 123290, 

город Москва, улица 3-я Магистральная, дом 10, строение 1, комната 220); 

4. ООО «СтройТенд» (ИНН 7704753356 ОГРН 1107746356398, адрес местонахождения: 119021, 

город Москва, Зубовский бульвар, дом 13, строение 1); 

5. ООО «Энергия плюс» (ИНН 1661018898 ОГРН 1071690049815, адрес местонахождения: 420127, 

Республика Татарстан, город Казань, улица Ленинградская, дом 21); 

6. ООО «Пристис» (ИНН 7736578611 ОГРН 1087746693781, адрес местонахождения: 119331, город 

Москва, улица Марии Ульяновой, дом 17, корпус 1); 

7. ООО «СТРОВЕД» (ИНН 7715810101 ОГРН 1107746385735, адрес местонахождения: 127254, 

город Москва, Огородный проезд, дом 5, строение 7); 

8. ООО «СтройМонолит» (ИНН 7734643030 ОГРН 1107746761946, адрес местонахождения: 

123458, город Москва, 2-я Лыковская улица, дом 63); 

9. ООО «РостСтройЛидер» (ИНН 1656039162 ОГРН 1071690037539, адрес местонахождения: 

420032, Республика Татарстан, город Казань, улица Гладилова, дом 35); 

10. ООО «Зенитспецстрой» (ИНН 7723168939 ОГРН 1027739758925, адрес местонахождения: 

117218, город Москва, улица Кржижановского, дом 18, корпус 2); 

11. ООО «ПрофТехСтрой» (ИНН 7715832916 ОГРН 1107746841927, адрес местонахождения: 

127015, город Москва, улица Бутырская, дом 76, строение 4) 

 

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 «Строительная компания «ГРАНД» (ИНН 7736573317 ОГРН 1087746302962, адрес 

местонахождения: 129366, город Москва, улица Ярославская, 10, корпус 5), 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 «СтройПром» (ИНН 1650168740 ОГРН 1071650030891, адрес местонахождения: 

423831, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Ш. Усманова, дом 71, квартира 

116), 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 «ЮНИАРС» (ИНН 7714800326 ОГРН 1107746081156, адрес местонахождения: 

123290, город Москва, улица 3-я Магистральная, дом 10, строение 1, комната 220), 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 «СтройТенд» (ИНН 7704753356 ОГРН 1107746356398, адрес местонахождения: 

119021, город Москва, Зубовский бульвар, дом 13, 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 «Энергия плюс» (ИНН 1661018898 ОГРН 1071690049815, адрес местонахождения: 

420127, Республика Татарстан, город Казань, улица Ленинградская, 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 «Пристис» (ИНН 7736578611 ОГРН 1087746693781, адрес местонахождения: 119331, 

город Москва, улица Марии Ульяновой, дом 17, корпус 1), согласно заявления. 

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

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

СРО ООО «СТРОВЕД» (ИНН 7715810101 ОГРН 1107746385735, адрес местонахождения: 

127254, город Москва, Огородный проезд, дом 5, строение 7), согласно заявления. 

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

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

СРО ООО «СтройМонолит» (ИНН 7734643030 ОГРН 1107746761946, адрес местонахождения: 

123458, город Москва, 2-я Лыковская улица, дом 63), согласно заявления. 

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

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

СРО ООО «РостСтройЛидер» (ИНН 1656039162 ОГРН 1071690037539, адрес местонахождения: 

420032, Республика Татарстан, город Казань, улица Гладилова, дом 35), согласно заявления. 

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

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

СРО ООО «Зенитспецстрой» (ИНН 7723168939 ОГРН 1027739758925, адрес местонахождения: 

117218, город Москва, улица Кржижановского, дом 18, корпус 2), согласно заявления. 

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

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

СРО ООО «ПрофТехСтрой» (ИНН 7715832916 ОГРН 1107746841927, адрес местонахождения: 

127015, город Москва, улица Бутырская, дом 76, строение 4), согласно заявления. 

 

 

По четвертому  вопросу повестки дня: 

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

Правления партнерства (Протокол от 10.08.2012 года № 143) 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 

«Теплогазсервис» (ИНН 6453090677; адрес  местонахождения: 410007, город Саратов, улица 

Топольчанская, дом 1 "А", квартира 111; свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства 0189.01-2010-6453090677-С-185 от 30.09.2010 

года). На момент проведения заседания ООО «Теплогазсервис» 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 

«Теплогазсервис» 0189.01-2010-6453090677-С-185 от 30.09.2010 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 «Теплогазсервис» 0189.01-2010-

6453090677-С-185 от 30.09.2010  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                                              ______________________ 




