
                                                                      ПРОТОКОЛ № 165 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

Город Москва                                                                         «28» декабря 2012 года 

Дата проведения заседания – 28.12.2012 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 30 минут. 
Заседание закрыто -  16 часов 00 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 

 Главный специалист НП «ОПО» СРО – Сергеев Евгений Валерьевич 

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. 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. 

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

кодекса Российской Федерации. 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

6. Рассмотрение решений Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация о применении в 

отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия (Протокол № 47 от 

27.12.2012 года Заседания Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении 

мер дисциплинарного воздействия). 

Докладчик: Сергеев Е.В. 

7. Об исключении из членов Партнерства на основании п. 5) ч. 2, ст. 55.7. Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

     Докладчик: Клинова Г.Н. 

8. Рассмотрение отчета о результатах плановых проверок членов Партнерства от 28.12.2012 

года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 09-к-2011  от «29» декабря 2011 

года) за период с 03.12.2012 года по 28.12.2012 года. 

Докладчик:  Предтеченский Д.Б. 

9. Утверждение Плана мероприятий в области контроля на 2013 год 

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. ЗАО «Стройкрансервис» (ИНН 5036126101 ОГРН 1125074015967, адрес местонахождения: 
142117, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д.62А, 302); 

2. ООО «Строительная компания - 17» (ИНН 7717735851 ОГРН 1127747041157, адрес 
местонахождения: 129515, город Москва, ул. Академика Королева, д.13, стр.1, офис 203) 

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. ЗАО «Стройкрансервис» (ИНН 5036126101 ОГРН 1125074015967, адрес местонахождения: 
142117, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д.62А, 302); 

2. ООО «Строительная компания - 17» (ИНН 7717735851 ОГРН 1127747041157, адрес 
местонахождения: 129515, город Москва, ул. Академика Королева, д.13, стр.1, офис 203). 

 

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. ЗАО «Стройкрансервис» (ИНН 5036126101 ОГРН 1125074015967, адрес местонахождения: 
142117, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д.62А, 302); 

2. ООО «Строительная компания - 17» (ИНН 7717735851 ОГРН 1127747041157, адрес 
местонахождения: 129515, город Москва, ул. Академика Королева, д.13, стр.1, офис 203). 

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 ЗАО «Стройкрансервис» (ИНН 
5036126101 ОГРН 1125074015967, адрес местонахождения: 142117, Московская область, г. 
Подольск, ул. Кирова, д.62А, 302), согласно заявления. 

2. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства,  члену НП «ОПО» СРО ООО «Строительная компания - 

17» (ИНН 7717735851 ОГРН 1127747041157, адрес местонахождения: 129515, город Москва, ул. 
Академика Королева, д.13, стр.1, офис 203), согласно заявления. 

 

По третьему  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 «Универсал-Электрик» (ИНН 7718760378 ОГРН 1097746217700, адрес местонахождения: 
107564, город Москва, улица Краснобогатырская, дом 6, строение 1); 

2. ЗАО «КСК Классик» (ИНН 2312169126 ОГРН 1102312001604, адрес местонахождения: 350059, 
Краснодарский край, город Краснодар, улица Новороссийская, дом 240) 

 



подали заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также доложили о результатах проверки 
соответствия вышеперечисленного 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 «Универсал-Электрик» (ИНН 7718760378 ОГРН 1097746217700, адрес местонахождения: 107564, 
город Москва, улица Краснобогатырская, дом 6, строение 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 

«КСК Классик» (ИНН 2312169126 ОГРН 1102312001604, адрес местонахождения: 350059, 
Краснодарский край, город Краснодар, улица Новороссийская, дом 240), согласно заявления.  
 

По четвертому  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на момент 
проведения заседания Правления Партнерства 3 (три) организации: 

1.  ЗАО «Профи Центр Инвест» (ИНН 7723335410 ОГРН 1037723018607, адрес местонахождения: 
115280, г. Москва, 1-й Автозаводский пр-д, д.4, корп.1) – свидетельство № 0231.01-2011-
7723335410-С-185 от 15.09.2011 года 
 

подала  заявление от 28 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.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. ООО «Строительная организация «Партнер» (ИНН 7728586810 ОГРН 1067746738421, адрес 
местонахождения: 117279, город Москва, улица Профсоюзная, дом 83/1) – свидетельство № 
0243.02-2012-7728586810-С-185 от 25.05.2012 года 

 

подала  заявление от 28 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.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. ООО «СтройПроект» (ИНН 7705907930 ОГРН 1107746030886, адрес местонахождения: 115035, 
город Москва, улица Пятницкая, дом 16, строение 6) – свидетельство № 0108.03-2012-7705907930-
С-185 от 06.07.2012 года 

 

подала  заявление от 28 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.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 № 0231.01-2011-7723335410-С-185, ЗАО 

«Профи Центр Инвест» (ИНН 7723335410 ОГРН 1037723018607, адрес местонахождения: 
115280, г. Москва, 1-й Автозаводский пр-д, д.4, корп.1)  (в соответствии с п.1) ч. 15 ст.55.8 
Градостроительного кодекса Российской Федерации с 28 декабря 2012 года). 

2. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № 0243.02-2012-7728586810-С-185, ООО 

«Строительная организация «Партнер» (ИНН 7728586810 ОГРН 1067746738421, адрес 
местонахождения: 117279, город Москва, улица Профсоюзная, дом 83/1)  (в соответствии с п.1) ч. 
15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 28 декабря 2012 года). 

3. Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № 0243.02-2012-7728586810-С-185, ООО 

«СтройПроект» (ИНН 7705907930 ОГРН 1107746030886, адрес местонахождения: 115035, город 
Москва, улица Пятницкая, дом 16, строение 6)  (в соответствии с п.1) ч. 15 ст.55.8 
Градостроительного кодекса Российской Федерации с 28 декабря 2012 года). 

 

По пятому  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на момент 
проведения заседания Правления Партнерства 3 (три) организации: 

1. ЗАО «Профи Центр Инвест» (ИНН 7723335410 ОГРН 1037723018607, адрес 
местонахождения: 115280, г. Москва, 1-й Автозаводский пр-д, д.4, корп.1); 

2. ООО «Строительная организация «Партнер» (ИНН 7728586810 ОГРН 1067746738421, 
адрес местонахождения: 117279, город Москва, улица Профсоюзная, дом 83/1); 

3. ООО «СтройПроект» (ИНН 7705907930 ОГРН 1107746030886, адрес местонахождения: 
115035, город Москва, улица Пятницкая, дом 16, строение 6) 

 

подали 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:  

 



1.  ЗАО «Профи Центр Инвест» (ИНН 7723335410 ОГРН 1037723018607, адрес местонахождения: 
115280, г. Москва, 1-й Автозаводский пр-д, д.4, корп.1); 

2. ООО «Строительная организация «Партнер» (ИНН 7728586810 ОГРН 1067746738421, адрес 
местонахождения: 117279, город Москва, улица Профсоюзная, дом 83/1); 

3. ООО «СтройПроект» (ИНН 7705907930 ОГРН 1107746030886, адрес местонахождения: 115035, 
город Москва, улица Пятницкая, дом 16, строение 6) 

 

По шестому  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Сергеева Евгения Валерьевича, который сообщил присутствующим, что на заседании 
Дисциплинарной комиссии Партнерства (Протокол № 47 от 27.12.2012 года)  вынесено решение о 
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении  2 (двух) организаций – члена Партнерства: 

 6.1      ООО «Диавит» (ИНН 7715705594, адрес местонахождения: 127575, город Москва, Илимская 
улица, дом 6, квартира 340); 

Дисциплинарная комиссия Партнерства представляет на утверждение Правления Партнерства 
рекомендации о применении мер дисциплинарного воздействия по результатам рассмотрения материалов 
в отношении этих организаций: 

Прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства № 0209.01-2011-7715705594-С-185 от 18.02.2011 года, ООО 

«Диавит» (ИНН 7715705594, адрес местонахождения: 127575, город Москва, Илимская улица, дом 6, 
квартира 340) с 28.12.2012 года в соответствии с п.3) ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Результаты голосования: 

«За»                          5 (пять) 
«Против»                 0 (ноль) 
«Воздержались»     0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Прекратить действие свидетельства ООО «Диавит» (ИНН 7715705594), о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0209.01-2011-7715705594-С-
185 от 18.02.2011 года (ИНН 7715705594, адрес местонахождения: 127575, город Москва, Илимская 
улица, дом 6, квартира 340); (Протокол № 47 от 27.12.2012 года заседания Дисциплинарной комиссии НП 
«ОПО» СРО) в соответствии с п.3) ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

- направить выписку из настоящего протокола ООО «Диавит» (ИНН 7715705594). 

6.2       ООО «СпецСтройМонтаж» (ИНН 7743664029, адрес местонахождения: 125252, город Москва, 
улица 3-я Песчаная, дом 5, корпус 1); 

 

Дисциплинарная комиссия Партнерства представляет на утверждение Правления Партнерства 
рекомендации о применении мер дисциплинарного воздействия по результатам рассмотрения материалов 
в отношении этих организаций: 

Прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства № 0100.02-2011-7743664029-С-185 от 01.04.2011 года, ООО 

«СпецСтройМонтаж» (ИНН 7743664029, адрес местонахождения: 125252, город Москва, улица 3-я 
Песчаная, дом 5, корпус 1) с 28.12.2012 года в соответствии с п.3) ч.15 ст.55.8 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации..  



Результаты голосования: 

«За»                          5 (пять) 
«Против»                 0 (ноль) 
«Воздержались»     0 (ноль) 
 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Прекратить действие свидетельства ООО «СпецСтройМонтаж» (ИНН 7743664029) о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0100.02-2011-
7743664029-С-185 от 01.04.2011 года года (ИНН 7743664029, адрес местонахождения: 125252, город 
Москва, улица 3-я Песчаная, дом 5, корпус 1); (Протокол № 47 от 27.11.2012 года заседания 
Дисциплинарной комиссии НП «ОПО» СРО) в соответствии с п.3) ч.15 ст.55.8 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

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

 

По седьмому  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на момент 
проведения заседания Правления Партнерства у 2 (двух) организаций членов Партнерства:  

1. ООО «Диавит» (ИНН 7715705594), 
2. ООО «СпецСтройМонтаж» (ИНН 7743664029) 

 
 отсутствует Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

Клинова Г.Н. сообщила, что на основании п. 5) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и п. 5) ст. 8.2 Положения о членстве в Партнерстве данная организация подлежит исключению 
из членов Партнерства ввиду отсутствия у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному 
виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 
предложила исключить ООО «Диавит» (ИНН 7715705594) и ООО «СпецСтройМонтаж» (ИНН 
7743664029)  из членов Партнерства. Исключение из членов Партнерства по данному основанию в 
соответствии  с ч.3 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации находится в компетенции 
Правления Партнерства. 

Других предложений не поступило. 

Результаты голосования:  

«За»                         5 (пять) 
«Против»                0 (ноль) 
«Воздержались»     0 (ноль) 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Исключить из членов Партнерства на основании п. 5) ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и п. 5) ст. 8.2  Положения о членстве в Партнерстве: 

1. ООО «Диавит» (ИНН 7715705594), 
2. ООО «СпецСтройМонтаж» (ИНН 7743664029) 

 



- направить выписку из настоящего протокола ООО «Диавит» (ИНН 7715705594) и ООО 

«СпецСтройМонтаж» (ИНН 7743664029). 

 

По восьмому  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Предтеченского Дмитрия Борисовича, который  представил на рассмотрение и 
утверждение членам Правления Партнерства ОТЧЕТ о результатах плановых проверок членов 

Партнерства (отчет об устранении замечаний, выявленных по результатам плановых проверок членов 
Партнерства, отчет о принятых Контрольной комиссией Партнерства мерах дисциплинарного воздействия 
к членам Партнерства)  от 28.12.2012 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 09-к-2011  
от «29» декабря 2012 года) за период с 03.12.2012 года по 28.12.2012 года (приложение №2 к протоколу 
№165 Заседания Правления Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» 
саморегулируемая организация). 

Результаты голосования:  

«За»                              5 (пять) 
«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить ОТЧЕТ о результатах плановых проверок членов Партнерства (отчет об устранении 
замечаний, выявленных по результатам плановых проверок членов Партнерства, отчет о принятых 
Контрольной комиссией   Партнерства мерах дисциплинарного воздействия к членам Партнерства)  от 

28.12.2012 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 09-к-2011  от «29» декабря 2012 года) 
за период с 03.12.2012 года по 28.12.2012 года (приложение №2 к протоколу №165 Заседания Правления 
Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация). 

 

По девятому  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая предложила на утверждение Правления 
Партнерства ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ соблюдения членами  Некоммерческого 
партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация требований к выдаче 
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на  2013 год (приложение № 1 к 
протоколу № 165 Заседания Правления Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных 
организаций» саморегулируемая организация  - ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ 
соблюдения членами  Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» 
саморегулируемая организация требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и 
правил саморегулирования на 2013 год) 

 

Предтеченский Д.Б. предложил утвердить ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ на 2013 
год. 

Других предложений не поступило. 



Голосовали: 

«За»                             5 (пять) 
«Против»                    0 (ноль) 
«Воздержались»         0 (ноль) 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ соблюдения 
членами  Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая 
организация требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования 
на 2013 год. 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

Клинова Галина Николаевна                                    ______________________ 

 

 

Неустроева Ирина Юрьевна                     ______________________ 

 

 

     Стрельников Сергей Сергеевич                         ______________________ 

 

 

Спицин Андрей Владимирович                                    ______________________ 

 

 

Конов Андрей Валерьевич                                                     ______________________ 




