
                                                                      ПРОТОКОЛ № 203 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

город Москва                                                                               «20» июня 2013 года 

 

Дата проведения заседания – 20.06.2013 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 – 17 часов 00 минут. 

Заседание закрыто -  17 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 

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления  Партнерства 

Секретарь: Спицин Андрей Владимирович 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. 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. 

2. Принятие решения об участии в работе Окружной конференции членов Национального 

объединения строителей по городу Москве, выбор делегатов для окружной конференции, в 

том числе с правом решающего голоса. 

      Докладчик: Клинова Г.Н. 



По первому  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 «НЕОН» (ИНН 7729642954 ОГРН 1097746685068, адрес местонахождения: 119454, город 

Москва, Проспект Вернадского, дом 24, офис 3); 

 

подала 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 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. 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 «НЕОН» (ИНН 7729642954 ОГРН 1097746685068, адрес местонахождения: 119454, 

город Москва, Проспект Вернадского, дом 24, офис 3), согласно заявления, за исключением 

следующих видов работ: 

4. Устройство скважин 

4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин 

24. Пусконаладочные работы 

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-

посадочных полос, рулежных дорожек 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.8. Здания и сооружения объектов связи 

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 второму  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну,  которая сообщила присутствующим, что  21 июня 2013 года  

по адресу: город Москва, улица Новый Арбат, дом 36/9;  состоится Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей по городу Москве,  предложила избрать делегата для работы 

окружной конференции – генерального директора НП «ОПО» СРО Самохотову Татьяну Анатольевну 

с правом решающего голоса. 

 

Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Подтвердить свое участие «21» июня 2013 года в работе Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей по городу Москве и  избрать делегатом для работы 

окружной конференции   – генерального директора НП «ОПО» СРО Самохотову Татьяну 

Анатольевну с правом решающего голоса 

Подписи членов Правления: 

 

Клинова Галина Николаевна                                    ______________________ 

 

 

Неустроева Ирина Юрьевна                     ______________________ 

 

 

     Стрельников Сергей Сергеевич                         ______________________ 

 

 

    Спицин Андрей Владимирович                                    ______________________ 

 

 

    Конов Андрей Валерьевич                                    ______________________ 

 




