
                                                                      ПРОТОКОЛ № 154 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

Город Москва                                                                                «22» октября 2012 года 

Дата проведения заседания – 22.10.2012 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. Об отказе в принятии новых организаций в члены Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация 

Докладчик: Самохотова Т.А. 

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. 



По первому  вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Партнерства 1 (одна) организация: 

1. ООО «КВВСКУ-Строй» (ИНН 5029161948 ОГРН 1125029003670, адрес местонахождения: 

141013, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д.36А, стр.2) 

      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 «КВВСКУ-Строй» (ИНН 5029161948 ОГРН 1125029003670, адрес местонахождения: 

141013, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д.36А, стр.2). 

 

По второму  вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Партнерства 7 (семь) организаций  –  из членов Партнерства:  

1. ООО «МК-Спецмонтаж» (ИНН 7729427330 ОГРН 1037729012045, адрес местонахождения: 

119607, город Москва, Мичуринский проспект, дом 27, корпус 2); 

 

2. ООО «Безопасность столицы» (ИНН 7724557783 ОГРН 1057748642225, адрес местонахождения: 

115211, город Москва, улица Борисовские пруды, дом 10, корпус 5); 

 

3. ООО «Инкомстрой» (ИНН 7727710817 ОГРН 1107746095270, адрес местонахождения: 117036, 

город Москва, улица Шверника, дом 2, корпус 1, помещение №6, комната №13); 

 

4. ООО «СтройМонолитИнжиниринг» (ИНН 7728724717 ОГРН 1107746052908, адрес 

местонахождения: 117574, город Москва, Голубинская улица, дом 7, корпус 4); 

 

5. ООО «СтройМонолитИнвест» (ИНН 7724741905 ОГРН 1107746239710, адрес местонахождения: 

115230, город Москва, Хлебозаводский проезд, дом 7, строение 9, помещение 9); 

 

6. ООО «ТК ВЭЛДОН» (ИНН 7723507290 ОГРН 1047796163722, адрес местонахождения: 109052, 

город Москва, улица Новохохловская, дом 47); 

 



7. ООО «СтройДекор» (ИНН 7715593961 ОГРН 1067746343598, адрес местонахождения: 127254, 

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

 

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 «МК-Спецмонтаж» (ИНН 7729427330 ОГРН 1037729012045, адрес местонахождения: 

119607, город Москва, Мичуринский проспект, дом 27, корпус 2), 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 «Безопасность столицы» (ИНН 7724557783 ОГРН 1057748642225, адрес 

местонахождения: 115211, город Москва, улица Борисовские пруды, дом 10, корпус 5), 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 «Инкомстрой» (ИНН 7727710817 ОГРН 1107746095270, адрес местонахождения: 

117036, город Москва, улица Шверника, дом 2, корпус 1, помещение №6, комната №13), 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 «СтройМонолитИнжиниринг» (ИНН 7728724717 ОГРН 1107746052908, адрес 

местонахождения: 117574, город Москва, Голубинская улица, дом 7, корпус 4), 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 «СтройМонолитИнвест» (ИНН 7724741905 ОГРН 1107746239710, адрес 

местонахождения: 115230, город Москва, Хлебозаводский проезд, дом 7, строение 9, помещение 

9), 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 «ТК ВЭЛДОН» (ИНН 7723507290 ОГРН 1047796163722, адрес местонахождения: 

109052, город Москва, улица Новохохловская, дом 47), 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 «СтройДекор» (ИНН 7715593961 ОГРН 1067746343598, адрес местонахождения: 

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

 

 

Подписи членов Правления: 

 

Клинова Галина Николаевна                                    ______________________ 

 

Неустроева Ирина Юрьевна                     ______________________ 

 

Стрельников Сергей Сергеевич             ______________________ 

 

Спицин Андрей Владимирович                                    ______________________ 

 

Лавров Владимир Николаевич                                              ______________________ 




