
                                                                      ПРОТОКОЛ № 153 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

Город Москва                                                                                «12» октября 2012 года 

Дата проведения заседания – 12.10.2012 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 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. Принятие решения о внесении изменений, связанных с изменениями в Учредительных 

документах, членам  Партнерства 

Докладчик: Клинова Г.Н. 



3. Рассмотрение отчета о результатах плановых проверок членов Партнерства от 12.10.2012 

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

года) за период с 01.10.2012 года по 12.10.2012 года. 

Докладчик:  Самохотова Т.А. 

 

По первому  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 «Лига строительных инженеров» (ИНН 7717603541 ОГРН 1077762299340, адрес 

местонахождения: 107045, город Москва, Просвирин переулок, дом 13, помещение 11); 

2. ООО «Энерготехнологии» (ИНН 1644058114 ОГРН 1101644000567, адрес местонахождения: 

423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Геофизическая, дом 58); 

3. ООО «Теплозащита» (ИНН 1650134356 ОГРН 1051614245858, адрес местонахождения: 423600, 

Республика Татарстан, город Елабуга, улица Строителей, дом 23, офис 44); 

4. ООО «Электросервисная компания плюс» (ИНН 1644056942 ОГРН 1091644003406, адрес 

местонахождения: 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, Агропоселок); 

5. НП «Молодежный Жилой Комплекс «ЗЕЛЕНОГРАД»» (ИНН 7735023335 ОГРН 

1027700501674, адрес местонахождения: 124536, город Москва, Зеленоград, корпус 528); 

6. ООО «ВЕНТА-М» (ИНН 7726201260 ОГРН 1027739847574, адрес местонахождения: 115304, 

город Москва, улица Кантемировская, дом 5, корпус 3); 

7. ООО «Д-ОПУСк» (ИНН 7705899301 ОГРН 1097746612920, адрес местонахождения: 115093, 

город Москва, улица Большая Серпуховская, дом 44, офис 19); 

8. ООО «Амулет-Техно» (ИНН 7714599978 ОГРН 1057746817776, адрес местонахождения: 127083, 

город Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 4); 

9. ООО «Строительство Водоотведения» (ИНН 1660132157 ОГРН 1091690055434, адрес 

местонахождения: 420073, Республика Татарстан, город Казань, улица Толбухина, дом 21, квартира 75); 

10. ЗАО «Компания Территория» (ИНН 8913000661 ОГРН 1028900898751, адрес местонахождения: 

119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 93, корпус 1); 

11. ООО «СпецБурСервис» (ИНН 1644044489 ОГРН 1071644001428, адрес местонахождения: 

423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Шевченко, дом 1) 

 

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 «Лига строительных инженеров» (ИНН 7717603541 ОГРН 1077762299340, адрес 



местонахождения: 107045, город Москва, Просвирин переулок, дом 13, помещение 11), 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 «Энерготехнологии» (ИНН 1644058114 ОГРН 1101644000567, адрес 

местонахождения: 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Геофизическая, дом 

58), 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 «Теплозащита» (ИНН 1650134356 ОГРН 1051614245858, адрес местонахождения: 

423600, Республика Татарстан, город Елабуга, улица Строителей, дом 23, офис 44), согласно 

заявления. 

4. 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 «Электросервисная компания плюс» (ИНН 1644056942 ОГРН 1091644003406, адрес 

местонахождения: 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, Агропоселок), согласно 

заявления, за исключением следующих видов работ: 

 

24. Пусконаладочные работы 

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса 

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. 1) часть 11 ст. 55.8. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

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

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

СРО НП «Молодежный Жилой Комплекс «ЗЕЛЕНОГРАД»» (ИНН 7735023335 ОГРН 

1027700501674, адрес местонахождения: 124536, город Москва, Зеленоград, корпус 528), 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 «ВЕНТА-М» (ИНН 7726201260 ОГРН 1027739847574, адрес местонахождения: 

115304, город Москва, улица Кантемировская, дом 5, корпус 3), 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 «Д-ОПУСк» (ИНН 7705899301 ОГРН 1097746612920, адрес местонахождения: 115093, 

город Москва, улица Большая Серпуховская, дом 44, офис 19), 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 «Амулет-Техно» (ИНН 7714599978 ОГРН 1057746817776, адрес местонахождения: 

127083, город Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 4), 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 «Строительство Водоотведения» (ИНН 1660132157 ОГРН 1091690055434, адрес 

местонахождения: 420073, Республика Татарстан, город Казань, улица Толбухина, дом 21, 

квартира 75), 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 ЗАО «Компания Территория» (ИНН 8913000661 ОГРН 1028900898751, адрес 

местонахождения: 119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 93, корпус 1), согласно 

заявления. 

11. 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 «СпецБурСервис» (ИНН 1644044489 ОГРН 1071644001428, адрес местонахождения: 



423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Шевченко, дом 1), согласно заявления, 

за исключением следующих видов работ: 

 

27. Устройство тоннелей, метрополитенов 

27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов 

проходки 

27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов 

28. Устройство шахтных сооружений 

28.1. Проходка выработки шахтных тоннелей без применения специальных способов проходки 

28.5.Проходка выработки шахтных сооружений с применением  опускной крепи 

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. 1) часть 11 ст. 55.8. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

По второму  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 «Декарт инжиниринг» (ИНН 1658096952 ОГРН 1081690009257, адрес местонахождения: 

420097, Республика Татарстан, город Казань, улица Достоевского, дом 66) 

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»                            5 (пять)  

«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 «Декарт 

инжиниринг» (ИНН 1658096952 ОГРН 1081690009257, адрес местонахождения: 420097, Республика 

Татарстан, город Казань, улица Достоевского, дом 66), согласно заявления. 

 

По третьему  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая  представила 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 12.10.2012 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 09-к-2011  

от «29» декабря 2012 года) за период с 01.10.2012 года по 12.10.2012 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 

12.10.2012 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 09-к-2011  от «29» декабря 2012 года) 

за период с 01.10.2012 года по 12.10.2012 года. 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

Клинова Галина Николаевна                                    ______________________ 

 

Неустроева Ирина Юрьевна                     ______________________ 

 

Стрельников Сергей Сергеевич             ______________________ 

 

Спицин Андрей Владимирович                                    ______________________ 

 

Лавров Владимир Николаевич                                              ______________________ 




