
                                                                      ПРОТОКОЛ № 163 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

Город Москва                                                                                «14» декабря 2012 года 

Дата проведения заседания – 14.12.2012 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 

            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. Принятие решения о внесении изменений, связанных с изменениями в Учредительных 
документах, членам  Партнерства 
Докладчик: Клинова Г.Н. 

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. 

7. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 
Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая 
организация. 
Докладчик: Предтеченский Д.Б. 

 

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 организация «ПАРТНЕР» (ИНН 7704818395 ОГРН 1127747041091, адрес 

местонахождения: 119146, город Москва, Фрунзенская набережная, дом 16, корпус 1, помещение 

IV); 

который выполнили все условия, необходимые для вступления в Партнерство, ознакомилась 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 следующих членов:  

1. ООО «Строительная организация «ПАРТНЕР» (ИНН 7704818395 ОГРН 1127747041091, адрес 

местонахождения: 119146, город Москва, Фрунзенская набережная, дом 16, корпус 1, помещение 

IV); 

 



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 организация «ПАРТНЕР» (ИНН 7704818395 ОГРН 1127747041091, адрес 

местонахождения: 119146, город Москва, Фрунзенская набережная, дом 16, корпус 1, помещение 

IV); 

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 «Строительная 
организация «ПАРТНЕР» (ИНН 7704818395 ОГРН 1127747041091, адрес местонахождения: 

119146, город Москва, Фрунзенская набережная, дом 16, корпус 1, помещение IV), согласно 

заявления. 

 

По третьему  вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Партнерства 6 (шесть) организаций  –  из членов Партнерства:  

1. ООО «РВК-Строй» (ИНН 7715567425 ОГРН 1057747324326, адрес местонахождения: 127572, 

город Москва, улица Абрамцевская, дом 9, корпус 1); 

2. ООО «СК«Объединение Строительного Заказа» (ИНН 5047094123 ОГРН 1085047004547, адрес 

местонахождения: 141400, Московская область, город Химки, улица 9-го Мая, дом 5); 

3. ЗАО «Трастовая Компания «ЦентрПроектСтрой» (ИНН 5501213200 ОГРН 1085543056367, 

адрес местонахождения: 123557, город Москва, улица Климашкина, дом 8, строение 1); 

4. ООО «Эквин» (ИНН 7703675384 ОГРН 5087746134537, адрес местонахождения: 123557, город 

Москва, улица Климашкина, дом 8, строение 1); 

5. ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА МАГУС» (ИНН 7705051945 ОГРН 

1027700285150, адрес местонахождения: 115191, город Москва, улица Большая Тульская, дом 2); 

6. ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689 ОГРН 1027702009147, адрес местонахождения: 129110, 

город Москва, улица Гиляровского, дом 47, строение 3); 

 

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 «РВК-Строй» (ИНН 7715567425 ОГРН 1057747324326, адрес местонахождения: 

127572, город Москва, улица Абрамцевская, дом 9, корпус 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 ООО «СК«Объединение Строительного Заказа» (ИНН 5047094123 ОГРН 1085047004547, 

адрес местонахождения: 141400, Московская область, город Химки, улица 9-го Мая, дом 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 ЗАО «Трастовая Компания «ЦентрПроектСтрой» (ИНН 5501213200 ОГРН 

1085543056367, адрес местонахождения: 123557, город Москва, улица Климашкина, дом 8, 

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 «Эквин» (ИНН 7703675384 ОГРН 5087746134537, адрес местонахождения: 123557, 

город Москва, улица Климашкина, дом 8, строение 1), 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 ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА МАГУС» (ИНН 7705051945 

ОГРН 1027700285150, адрес местонахождения: 115191, город Москва, улица Большая Тульская, 

дом 2), согласно заявления. 

6. 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 «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689 ОГРН 1027702009147, адрес местонахождения: 129110, 

город Москва, улица Гиляровского, дом 47, строение 3), согласно заявления, за исключением 

следующих видов работ:  

23. Монтажные работы 
23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта* (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. 2) часть 11 ст. 55.8. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

По четвертому  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 «ЭКОБИЗНЕССТРОЙ» (ИНН 7703673972 ОГРН 5087746027771, адрес местонахождения: 

105568, г. Москва, ул. Чечулина, д.11, корп.2, пом.1, комн.3) 
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 
«ЭКОБИЗНЕССТРОЙ» (ИНН 7703673972 ОГРН 5087746027771, адрес местонахождения: 105568, г. 

Москва, ул. Чечулина, д.11, корп.2, пом.1, комн.3), согласно заявления. 

 

По пятому  вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Партнерства 1 (одна) организация: 

1.  ООО «ИнтерКом» (ИНН 7723786830 ОГРН 1117746074632, адрес местонахождения: 109387, г. 

Москва, ул. Краснодарская, д.13) – свидетельство № 0225.01-2011-7723786830-С-185 от 15.07.2011 

года 

 

подала  заявление от 14 декабря 2012 года о прекращении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства года в 

соответствии с  п.1) ч.1 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Результаты голосования: 
 «За»                           5 (пять) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

объектов капитального строительства № 0225.01-2011-7723786830-С-185, ООО «ИнтерКом» (ИНН 

7723786830 ОГРН 1117746074632, адрес местонахождения: 109387, г. Москва, ул. Краснодарская, д.13) (в 

соответствии с п.1) часть 15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 14 декабря 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 «ИнтерКом» (ИНН 7723786830 ОГРН 1117746074632, адрес местонахождения: 109387, г. 

Москва, ул. Краснодарская, д.13) 



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 «ИнтерКом» (ИНН 7723786830 ОГРН 1117746074632, адрес местонахождения: 109387, г. Москва, 

ул. Краснодарская, д.13). 

 

По седьмому  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО Предтеченского  Дмитрия 

Борисовича, который сообщил присутствующим, что на момент проведения заседания 1 (одной) 

организацией – членом Партнерства допущены нарушения требований Положения о членстве в 

осуществлении внешнего контроля качества соблюдения требований законодательства, 

регламентирующего предпринимательскую деятельность членом Партнерства: 

О не устранении ООО «Диавит» (ИНН 7715705594, адрес местонахождения: 127575, город Москва, 

Илимская улица, дом 6, квартира 340) предписания дисциплинарной комиссии в установленный срок - до 

13.12.2012г (протокол дисциплинарной комиссии №45 от 06.12.2012г.) 

А именно: не устранение требований уведомления  исх. № 609 от 27.09.2012 г. о проведении плановой 

выездной проверки (утвержденной Правлением НП «ОПО» СРО протокол № 96 от 29.12.2011г.), в 

отношении соблюдения членом Партнерства Требований и правил выдачи Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Стандартов 

и Правил Партнерства. В соответствии с уведомлением был определен период проведения проверки с 

25.10.2012 г. по 31.10.2012 г.  

В виду неисполнения требования  исх. № 609 от 27.09.2012 г.  и отсутствия  контактов с ООО «Диавит» 

(ИНН 7715705594), была проведена выездная контрольная проверка, в  результате которой  было 

установлено, что  член Партнерства ООО «Диавит» (ИНН 7715705594) фактически не находится по 

адресу, указанному данной организацией при предоставлении документов для получения свидетельства о 

допуске: 127575, город Москва, Илимская улица, дом 6, квартира 340, что отражено в акте контрольной 

проверки от 25.10.2012 г. № 2510/01, 129223, город Москва, Проспект Мира, ВВЦ, строение 130, что 

отражено в акте контрольной проверки от 30.11.2012г. № 3011/01. В связи с чем, проведение 

обязательных контрольных мероприятий не представляется возможным. 

В адрес  руководителя  ООО «Диавит» (ИНН 7715705594)  было направлено уведомление о 

приглашении на заседание Дисциплинарной комиссии Партнерства исх. № 813 от 30.11.21012 г., а также 



уведомление исх.  № 816 от 07.12.2012г.  На заседание Дисциплинарной комиссии НП «ОПО» СРО 

представитель ООО «Диавит» (ИНН 7715705594) не явился. 

            Неисполнение членом Партнерства ООО «Диавит»  «Положения о членстве НП «ОПО» СРО» 

(утверждено Общим собранием членов Партнерства.  Протокол № 10 от 21.03.2012 г.)  п. 1) ч. 4.1. ст. 4; п. 

7) ч. 4.1. ст. 4; п.9) ч.4.1. ст.4;  п.11) ч. 4.1.  ст. 4 являются нарушениями требований Правил контроля в 

области саморегулирования. 

Результаты голосования:  
«За»    5 (пять) 

«Против»  0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

В связи с нарушением организацией – членом Партнерства Правил контроля в области 

саморегулирования п. 1) ч. 4.1. ст. 4; п. 7) ч. 4.1. ст. 4; п.9) ч.4.1. ст.4;  п.11) ч. 4.1.  ст. 4 приостановить 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствии с п.3) ч.2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

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

 

ООО «Диавит» (ИНН 7715705594, адрес местонахождения: 127575, город Москва, Илимская улица, дом 

6, квартира 340), свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 0209.01-2011-7715705594-С-185 от 18.02.2011 года) на период 
с14.12.2012 года по 27.12.2012 года. 

 

Подписи членов Правления: 

 

Клинова Галина Николаевна                                    ______________________ 

 

 

Неустроева Ирина Юрьевна                     ______________________ 

 

 

     Стрельников Сергей Сергеевич                         ______________________ 

 

 

Спицин Андрей Владимирович                                    ______________________ 

 

 

Конов Андрей Валерьевич                                                     ______________________ 




