
                                                                      ПРОТОКОЛ № 156 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

 

 

 

Город Москва                                                                                «06» ноября 2012 года 

Дата проведения заседания – 06.11.2012 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. Конов Андрей Валерьевич– член Правления Партнерства  

 

Отсутствуют: Родин Сергей Геннадьевич – член правления Партнерства 

Лавров Владимир Николаевич – 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 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. Об отказе члену Партнерства во внесении изменений в Свидетельство к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Докладчик: Самохотова Т.А. 

5. О прекращении срока действия свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

6. Об исключении из членов Партнерства на основании ст. 55.7. ч. 1 п. 1) Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

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 Строительная компания «Ника» (ИНН 7701958098 ОГРН 1127746393279, адрес 

местонахождения: 107005, город Москва, улица Бауманская, дом 43/1, строение 1), 

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 Строительная компания «Ника» (ИНН 7701958098 ОГРН 1127746393279, адрес 

местонахождения: 107005, город Москва, улица Бауманская, дом 43/1, строение 1) 

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 Строительная компания «Ника» (ИНН 7701958098 ОГРН 1127746393279, адрес 

местонахождения: 107005, город Москва, улица Бауманская, дом 43/1, строение 1) 



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:  

 

1. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства,  члену НП «ОПО» СРО ООО Строительной компании 

«Ника» (ИНН 7701958098 ОГРН 1127746393279, адрес местонахождения: 107005, город Москва, 

улица Бауманская, дом 43/1, строение 1), согласно заявления. 

По третьему  вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Партнерства 4 (четыре) организаций  –  из членов Партнерства:  

1. ООО «Проектно-строительная компания ГЛАСАРД» (ИНН 7733728851 ОГРН 1107746223210, 

адрес местонахождения: 125481, город Москва, улица Планерная, дом 16, корпус 6, квартира 282); 

2. ООО «Интекс» (ИНН 7703614494 ОГРН 1067759212960, адрес местонахождения: 125373, город 

Москва, проезд Походный, дом 4); 

3. ООО «ЭГИДА» (ИНН 7718549512 ОГРН 1057747137920, адрес местонахождения: 107076, город 

Москва, улица Стромынка, дом 19, корпус 2); 

4. ООО «Монолит Инвест» (ИНН 7706603910 ОГРН 1057749502744, адрес местонахождения: 

115035, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 10); 

 

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 «Проектно-строительная компания ГЛАСАРД» (ИНН 7733728851 ОГРН 

1107746223210, адрес местонахождения: 125481, город Москва, улица Планерная, дом 16, корпус 

6, квартира 282), 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 «Интекс» (ИНН 7703614494 ОГРН 1067759212960, адрес местонахождения: 125373, 

город Москва, проезд Походный, дом 4), 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 «ЭГИДА» (ИНН 7718549512 ОГРН 1057747137920, адрес местонахождения: 107076, 

город Москва, улица Стромынка, дом 19, корпус 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 «Монолит Инвест» (ИНН 7706603910 ОГРН 1057749502744, адрес местонахождения: 

115035, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 10), согласно заявления. 

 

По четвертому  вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Партнерства 1 (одна) организация – из членов Партнерства: 

 

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

местонахождения: 115114, город Москва, Шлюзовая набережная, дом 8, строение 1); 

 

подала заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства вх. № 369 от 05.10.2012 года 

 Самохотова Т.А. сообщила, что данная организация по состоянию на 06.11.2012 года не 

выполнила все требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации по 

внесению изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с чем следует отказать во внесении изменений на 

основании  п. 2)  части 11 ст. 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации.   

Голосовали: 

«За»                            5 (пять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании 

п. 2)  части 11 ст. 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации: 
 

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

местонахождения: 115114, город Москва, Шлюзовая набережная, дом 8, строение 1). 

 

 

 



По пятому  вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Партнерства 1 (одна) организация: 

1.  ООО «СтройХолдинг» (ИНН 7713625985 ОГРН 1077757852182, адрес местонахождения: 

127055, город Москва, переулок Порядковый, дом 21, офис 401) – свидетельство № 0037.05-2012-

7713625985-С-185от 13.07.2012 года 

 

подала  заявление от 02 ноября 2012 года о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства года в соответствии с 

п.1) часть 15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Результаты голосования: 

 «За»                           5 (пять) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

безопасность объектов капитального строительства № 0037.05-2012-7713625985-С-185, ООО 

«СтройХолдинг» (ИНН 7713625985 ОГРН 1077757852182, адрес местонахождения: 127055, город 

Москва, переулок Порядковый, дом 21, офис 401)  (в соответствии с п.1) часть 15 ст.55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации со 02 ноября 2012 года). 

 

По шестому  вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Партнерства 1 (одна) организация: 

ООО «СтройХолдинг» (ИНН 7713625985 ОГРН 1077757852182, адрес местонахождения: 127055, 

город Москва, переулок Порядковый, дом 21, офис 401) 

подала заявление о добровольном выходе из членов Некоммерческого Партнерства «Объединение 

подрядных организаций» саморегулируемая организация в соответствии с п.1) ч.1 ст.55.7   

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования: 

 «За»                            5 (пять) 

 «Против»                   0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 



ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить членство в Партнерстве в соответствии с п.1) ч.1 ст.55.7   

Градостроительного кодекса Российской Федерации:  

 ООО «СтройХолдинг» (ИНН 7713625985 ОГРН 1077757852182, адрес местонахождения: 127055, 

город Москва, переулок Порядковый, дом 21, офис 401). 

 

Подписи членов Правления: 

 

Клинова Галина Николаевна                                    ______________________ 

 

 

Неустроева Ирина Юрьевна                     ______________________ 

 

 

Стрельников Сергей Сергеевич             ______________________ 

 

 

Спицин Андрей Владимирович                                    ______________________ 

 

 

Конов Андрей Валерьевич                                                     ______________________ 




