
                                                                      ПРОТОКОЛ № 162 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

Город Москва                                                                                «07» декабря 2012 года 

Дата проведения заседания – 07.12.2012 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 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 о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 
Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая 
организация. 
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 

новых членов, а именно: 

1. ООО «Арт-Трейд» (ИНН 7728713722 ОГРН 1097746636811, адрес местонахождения: 117393, 

город Москва, улица Гарибальди, дом 28, корпус 1); 

2. ООО «СНОУПРОМ» (ИНН 6658420083 ОГРН 1126658036889, адрес местонахождения: 620028, 

Свердловская область, город Екатеринбург, улица Татищева, дом 6, офис 1); 

которые выполнили все условия, необходимые для вступления в Партнерство, ознакомились с 

действующим в Партнерстве уставом Партнерства, Стандартами, Правилами, Положениями и другими 
внутренними документами, согласны с ними и обязуются 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 следующих членов:  

 

1. ООО «Арт-Трейд» (ИНН 7728713722 ОГРН 1097746636811, адрес местонахождения: 117393, 

город Москва, улица Гарибальди, дом 28, корпус 1); 

2. ООО «СНОУПРОМ» (ИНН 6658420083 ОГРН 1126658036889, адрес местонахождения: 620028, 

Свердловская область, город Екатеринбург, улица Татищева, дом 6, офис 1); 

 

По второму  вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Партнерства 2 (две) организации – из членов Партнерства:  

 

1. ООО «Арт-Трейд» (ИНН 7728713722 ОГРН 1097746636811, адрес местонахождения: 117393, 

город Москва, улица Гарибальди, дом 28, корпус 1); 



2. ООО «СНОУПРОМ» (ИНН 6658420083 ОГРН 1126658036889, адрес местонахождения: 620028, 

Свердловская область, город Екатеринбург, улица Татищева, дом 6, офис 1); 

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

безопасность объектов капитального строительства, а также доложили 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 «Арт-Трейд» (ИНН 

7728713722 ОГРН 1097746636811, адрес местонахождения: 117393, город Москва, улица 

Гарибальди, дом 28, корпус 1), согласно заявления. 

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

объектов капитального строительства,  члену НП «ОПО» СРО ООО «СНОУПРОМ» (ИНН 

6658420083 ОГРН 1126658036889, адрес местонахождения: 620028, Свердловская область, город 

Екатеринбург, улица Татищева, дом 6, офис 1), согласно заявления. 

 

По третьему  вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Партнерства 8 (восемь) организаций  –  из членов Партнерства:  

 

1. ООО «МСК-СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7723732778 ОГРН 1097746622160, адрес 

местонахождения: 109548, город Москва, Шоссейная улица, дом 1В, строение 10); 

2. ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677 ОГРН 1076453000326, адрес местонахождения: 

410007, город Саратов, улица Топольчанская, дом 1 "А", квартира 111); 

3. ООО «СтальСтрой» (ИНН 7702674370 ОГРН 1087746639353, адрес местонахождения: 129090, 

город Москва, улица Гиляровского, дом 3, строение 1); 

4. ООО «Альянс» (ИНН 7720628578 ОГРН 5087746052488, адрес местонахождения: 119034, город 

Москва, улица Пречистенка, дом 13); 

5. ООО «Энергосервис» (ИНН 7719524790 ОГРН 1047796608683, адрес местонахождения: 144002, 

Московская область, город Электросталь, улица Горького, дом 32); 

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

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

7. ООО «Бейс Пропертиз» (ИНН 7704593462 ОГРН 1067746444325, адрес местонахождения: 

121351, город Москва, улица Коцюбинского, дом 12); 

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

местонахождения: 115114, город Москва, Шлюзовая набережная, дом 8, строение 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 «МСК-СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7723732778 ОГРН 1097746622160, адрес 

местонахождения: 109548, город Москва, Шоссейная улица, дом 1В, строение 10), 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 «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677 ОГРН 1076453000326, адрес местонахождения: 

410007, город Саратов, улица Топольчанская, дом 1 "А", квартира 111), 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 «СтальСтрой» (ИНН 7702674370 ОГРН 1087746639353, адрес местонахождения: 

129090, город Москва, улица Гиляровского, дом 3, строение 1), 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 «Альянс» (ИНН 7720628578 ОГРН 5087746052488, адрес местонахождения: 119034, 

город Москва, улица Пречистенка, дом 13), 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 «Энергосервис» (ИНН 7719524790 ОГРН 1047796608683, адрес местонахождения: 

144002, Московская область, город Электросталь, улица Горького, дом 32), 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 «АЛЬП-ПРОФ» (ИНН 7733585890 ОГРН 1067759828938, адрес местонахождения: 

125476, город Москва, улица Василия Петушкова, дом 20, корп. 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 «Бейс Пропертиз» (ИНН 7704593462 ОГРН 1067746444325, адрес местонахождения: 

121351, город Москва, улица Коцюбинского, дом 12), 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 «Буровая Компания СТАНДАРТ» (ИНН 7718780568 ОГРН 1097746647822, адрес 

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

заявления. 

 

 

По четвертому  вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания 1 (одной) организацией – членом Партнерства допущено нарушение Положения о 

членстве НП «ОПО» СРО:  

 

 

ООО «СпецСтройМонтаж» (ИНН 7743664029, адрес местонахождения: 125252, город Москва, 

улица 3-я Песчаная, дом 5, корпус 1), допущено нарушение Положения о членстве НП «ОПО» СРО, а 

именно неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов, что является нарушением 

пункта 4) статьи 4 Положения о членстве НП «ОПО» СРО. 



Результаты голосования:  
«За»                            5 (пять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

В связи с нарушением организацией – членом Партнерства требований к выдаче свидетельства о 

допуске НП «ОПО» СРО и п. 3), части 2, ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(несвоевременная уплата в течение 2012 года членских взносов), приостановить действие свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствии с п.3, ч.2 и ч.3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении 

всех видов работ следующей организации – члену НП «ОПО» СРО: 

ООО «СпецСтройМонтаж» (ИНН 7743664029; адрес  местонахождения: 125252, город Москва, улица 3-

я Песчаная, дом 5, корпус 1), свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0100.02-2011-7743664029-С-185 от 01.04.2011года) 

на период с 07.12.2012 года по 27.12.2012 года. 

 

- направить выписку из настоящего протокола ООО «СпецСтройМонтаж» (ИНН 7743664029). 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

Клинова Галина Николаевна                                    ______________________ 

 

 

Неустроева Ирина Юрьевна                     ______________________ 

 

 

     Стрельников Сергей Сергеевич                         ______________________ 

 

 

Спицин Андрей Владимирович                                    ______________________ 

 

 

Конов Андрей Валерьевич                                                     ______________________ 




