
                                                                      ПРОТОКОЛ № 178 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

Город Москва                                                                                «07» марта 2013 года 

Дата проведения заседания – 07.03.2013 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 – 13 часов 00 минут. 

Заседание закрыто -  13 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. Конов Андрей Валерьевич– член Правления Партнерства  

5. Стрельников Сергей Сергеевич – член Правления Партнерства 

Отсутствуют: Родин Сергей Геннадьевич – член правления Партнерства 

Швец Дмитрий Юрьевич – член правления Партнерства 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Докладчик: Самохотова Т.А. 

2. Рассмотрение отчета о результатах плановых проверок членов Партнерства от 18.02.2013 

года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 10-к-2013  от «09» января 2013 

года) за период с 04.02.2013 года по 18.02.2013 года. 

Докладчик:  Предтеченский Д.Б. 

3. Принятие решения об участии в работе VII Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц,  осуществляющих строительство, 

реконструкцию,  капитальный ремонт объектов капитального строительства «04»  апреля 

2013 года, выбор делегатов для работы съезда, в том числе с правом решающего голоса. 

      Докладчик: Клинова Г.Н. 

 

По первому  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 «СтройПром» (ИНН 1650168740 ОГРН 1071650030891, адрес местонахождения: 423831, 

Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Ш. Усманова, дом 71, квартира 116); 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства вх. № 459 от 08.02.2013 года 

 Самохотова Т.А. сообщила, что данная организация по состоянию на 07.03.2013 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: 

ООО «СтройПром» (ИНН 1650168740 ОГРН 1071650030891, адрес местонахождения: 423831, 

Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Ш. Усманова, дом 71, квартира 116). 

 

По второму  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 01.03.2013 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 10-к-2013  

от «09» января 2013 года) за период с 18.02.2013 года по 01.03.2013 года. 

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 

01.03.2013 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 10-к-2013  от «09» января 2013 года) 

за период с 18.02.2013 года по 01.03.2013 года. 

 

По третьему  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну,  которая сообщила присутствующим, что  04 апреля 2013 

года  по адресу: Алтайский край, город Барнаул;  состоится VII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,  осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,  предложила избрать 

делегатами для работы VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций   – генерального 

директора НП «ОПО» СРО Самохотову Татьяну Анатольевну с правом решающего голоса и 



председателя Правления НП «ОПО» СРО Клинову Галину Николаевну с правом совещательного 

голоса. 

Результаты голосования:  

«За»                            5 (пять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Подтвердить свое участие «04» апреля 2013 года в работе VII Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,  осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,   избрать делегатами 

для работы VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций   – генерального директора НП 

«ОПО» СРО Самохотову Татьяну Анатольевну с правом решающего голоса и председателя Правления 

НП «ОПО» СРО Клинову Галину Николаевну с правом совещательного голоса. 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

Клинова Галина Николаевна                                    ______________________ 

 

 

Неустроева Ирина Юрьевна                     ______________________ 

 

 

     Стрельников Сергей Сергеевич                         ______________________ 

 

 

    Спицин Андрей Владимирович                                    ______________________ 

 

 

    Конов Андрей Валерьевич                                                       ______________________ 




