
                                                                      ПРОТОКОЛ № 160 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

Город Москва                                                                                «23» ноября 2012 года 

Дата проведения заседания – 23.11.2012 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 

             

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления  Партнерства 

Секретарь: Спицин Андрей Владимирович 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Принятие решения о внесении изменений, связанных с изменениями в Учредительных 

документах, членам  Партнерства 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

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

проведения заседания Правления Партнерства 3 (три) организации – из членов Партнерства:  

1. ООО «Биналекс» (ИНН 7718838786 ОГРН 1117746166306, адрес местонахождения: 117463, город 

Москва, Новоясеневский проспект, дом 32, корпус 1, офис 1); 

2. ЗАО «Герконт» (ИНН 7721020831 ОГРН 1027739921461, адрес местонахождения: 125466, город 

Москва, улица Соколово-Мещерская, дом 29, 2-й этаж, помещение VIII); 

3. ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931 ОГРН 1087746549274, адрес 

местонахождения: 394019, город Воронеж, улица Машиностроителей, дом 82, помещение XXVI); 

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:  

 

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 «Биналекс» (ИНН 7718838786 ОГРН 1117746166306, адрес местонахождения: 117463, 

город Москва, Новоясеневский проспект, дом 32, корпус 1, офис 1), 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 ЗАО «Герконт» (ИНН 7721020831 ОГРН 1027739921461, адрес местонахождения: 125466, 

город Москва, улица Соколово-Мещерская, дом 29, 2-й этаж, помещение VIII), 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 «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931 ОГРН 1087746549274, адрес 

местонахождения: 394019, город Воронеж, улица Машиностроителей, дом 82, помещение XXVI), 

согласно заявления. 

 

 

По второму  вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Партнерства 5 (пять) организаций  –  из членов Партнерства:  

1. ООО «АРИАН МК» (ИНН 7708190626 ОГРН 1027739767901, адрес местонахождения: 114006, 

Московская область, город Одинцово, улица Сосновая, дом 14); 

2. ООО «ИнжОтделСтрой» (ИНН 7702683329 ОГРН 5087746046152, адрес местонахождения: 

129272, город Москва, улица Сущевский Вал, дом 64); 

3. ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163 ОГРН 1087746784058, адрес местонахождения: 

115407, город Москва, улица Судостроительная, дом 41); 

4. ООО «Фарт» (ИНН 7716017093 ОГРН 1027739868860, адрес местонахождения: 129338, город 

Москва, улица Вешних вод, дом 14); 



5. ООО «Гипрогазоочистка-инжиниринг» (ИНН 7719631784 ОГРН 5077746729352, адрес 

местонахождения: 105203, город Москва, Первомайская улица, д.126); 

6. ООО «СтройЦентр» (ИНН 7715644542 ОГРН 5077746550712, адрес местонахождения: 127282, 

город Москва, улица Полярная, дом 31В, строение 1); 

7. ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931 ОГРН 1087746549274, адрес 

местонахождения: 394019, город Воронеж, улица Машиностроителей, дом 82, помещение XXVI); 

 

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 «АРИАН МК» (ИНН 7708190626 ОГРН 1027739767901, адрес местонахождения: 

114006, Московская область, город Одинцово, улица Сосновая, дом 14), 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 «ИнжОтделСтрой» (ИНН 7702683329 ОГРН 5087746046152, адрес местонахождения: 

129272, город Москва, улица Сущевский Вал, дом 64), 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 «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163 ОГРН 1087746784058, адрес 

местонахождения: 115407, город Москва, улица Судостроительная, дом 41), 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 «Фарт» (ИНН 7716017093 ОГРН 1027739868860, адрес местонахождения: 129338, 

город Москва, улица Вешних вод, дом 14), согласно заявления.   

5. 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 «Гипрогазоочистка-инжиниринг» (ИНН 7719631784 ОГРН 5077746729352, адрес 

местонахождения: 105203, город Москва, Первомайская улица, д.126), согласно заявления, за 

исключением следующих видов работ: 

24.Пусконаладочные работы. 

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса* (в том числе на особо 

опасных, технически сложных (кроме объектов использования атомной энергии), за исключением 

уникальных объектов) 

  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. 

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 «СтройЦентр» (ИНН 7715644542 ОГРН 5077746550712, адрес местонахождения: 

127282, город Москва, улица Полярная, дом 31В, строение 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 «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931 ОГРН 1087746549274, адрес 

местонахождения: 394019, город Воронеж, улица Машиностроителей, дом 82, помещение XXVI), 

согласно заявления. 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

Клинова Галина Николаевна                                    ______________________ 

 

 

Неустроева Ирина Юрьевна                     ______________________ 

 

 

     Стрельников Сергей Сергеевич                         ______________________ 

 

 

Спицин Андрей Владимирович                                    ______________________ 

 

 

Конов Андрей Валерьевич                                                     ______________________ 




