
                                                                      ПРОТОКОЛ № 213 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

Город Москва                                                                                «26» июля 2013 года 

Дата проведения заседания – 26.07.2013 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 – 14 часов 00 минут. 

Заседание закрыто -  14 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 

 

Отсутствуют: Родин Сергей Геннадьевич – член правления Партнерства 

Швец Дмитрий Юрьевич – член правления Партнерства 

                                    Лавров Владимир Николаевич – член Правления Партнерства  

Конов Андрей Валерьевич– член Правления Партнерства 

 

 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Приглашены:  

Генеральный директор НП «ОПО» СРО – Самохотова Татьяна Анатольевна 

          Главный специалист Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО – Сергеев Евгений Валерьевич 

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: Сергеев Е.В. 

 

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 «ГазПроектМонтаж» (ИНН 5032263770 ОГРН 1135032002203, адрес местонахождения: 

143050, Московская область, Одинцовский район, деревня Малые Вяземы, Петровский проезд, 

владение 2, строение 2); 

2. ООО «ГЛАВМОСОБЛСТРОЙ» (ИНН 5032266250 ОГРН 1135032004140, адрес 

местонахождения: 143000, Московская область, Одинцовский район, городское поселение 

Одинцово, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 4А, помещение V (помещение 28)) 

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»                             4 (четыре)  

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Принять в Некоммерческое партнерство «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая 

организация следующих членов:  

 



1. ООО «ГазПроектМонтаж» (ИНН 5032263770 ОГРН 1135032002203, адрес местонахождения: 

143050, Московская область, Одинцовский район, деревня Малые Вяземы, Петровский проезд, 

владение 2, строение 2); 

2. ООО «ГЛАВМОСОБЛСТРОЙ» (ИНН 5032266250 ОГРН 1135032004140, адрес  

местонахождения: 143000, Московская область, Одинцовский район, городское поселение 

Одинцово, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 4А, помещение V (помещение 28)) 

 

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 «ГазПроектМонтаж» (ИНН 5032263770 ОГРН 1135032002203, адрес местонахождения: 

143050, Московская область, Одинцовский район, деревня Малые Вяземы, Петровский проезд, 

владение 2, строение 2); 

2. ООО «ГЛАВМОСОБЛСТРОЙ» (ИНН 5032266250 ОГРН 1135032004140, адрес 

местонахождения: 143000, Московская область, Одинцовский район, городское поселение 

Одинцово, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 4А, помещение V (помещение 28)) 

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»                             4 (четыре)  

«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 «ГазПроектМонтаж» (ИНН 

5032263770 ОГРН 1135032002203, адрес местонахождения: 143050, Московская область, 

Одинцовский район, деревня Малые Вяземы, Петровский проезд, владение 2, строение 2), 

согласно заявления; 

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

объектов капитального строительства,  члену НП «ОПО» СРО ООО «ГЛАВМОСОБЛСТРОЙ» 

(ИНН 5032266250 ОГРН 1135032004140, адрес местонахождения: 143000, Московская область, 

Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город Одинцово, бульвар Любы 

Новоселовой, дом 4А, помещение V (помещение 28)), 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 «Пауэр Технолоджис» (ИНН 7724760961 ОГРН 1107746759251, адрес местонахождения: 

117105, город Москва, Варшавское шоссе,  дом 35, строение 1); 

 

2. ООО «СТРОЙПРОФИ-ЮГ» (ИНН 2320151845 ОГРН 1072320009068, адрес местонахождения: 

354000, Краснодарский край, город Сочи, Морской переулок, дом 2), 

 

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»                             4 (четыре)  

«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 «Пауэр Технолоджис» (ИНН 7724760961 ОГРН 1107746759251, адрес 

местонахождения: 117105, город Москва, Варшавское шоссе,  дом 35, 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 ООО «СТРОЙПРОФИ-ЮГ» (ИНН 2320151845 ОГРН 1072320009068, адрес 

местонахождения: 354000, Краснодарский край, город Сочи, Морской переулок, дом 2), согласно 

заявления. 

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 «РВК-Строй» (ИНН 7715567425 ОГРН 1057747324326, адрес местонахождения: 127427, 

город Москва, улица Кашенкин Луг, дом 8, корпус 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»                             4 (четыре)  

«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 «РВК-

Строй» (ИНН 7715567425 ОГРН 1057747324326, адрес местонахождения: 127427, город Москва, улица 

Кашенкин Луг, дом 8, корпус 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 «Эдельвейс» (ИНН 7723750463 ОГРН 1107746173809, адрес местонахождения: 105318, 

город Москва, Вельяминовская улица, дом 6, строение 4) – свидетельство № 0180.03-2013-

7723750463-С-185 от 18.02.2013 года 

 

подала  заявление от 19 июля 2013 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»                             4 (четыре)  

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

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

безопасность объектов капитального строительства № 0035.03-2012-7702674370-С-185, ООО 
«Эдельвейс» (ИНН 7723750463 ОГРН 1107746173809, адрес местонахождения: 105318, город 

Москва, Вельяминовская улица, дом 6, строение 4)  (в соответствии с п.1) ч. 15 ст.55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации с 19 июля 2013 года). 

По шестому  вопросу повестки дня: 
 

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

проведения заседания Правления Партнерства 1 (одна) организация: 

   



ООО «Эдельвейс» (ИНН 7723750463 ОГРН 1107746173809, адрес местонахождения: 105318, город 

Москва, Вельяминовская улица, дом 6, строение 4) 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»                             4 (четыре)  

«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 «Эдельвейс» (ИНН 7723750463 ОГРН 1107746173809, адрес местонахождения: 105318, город 

Москва, Вельяминовская улица, дом 6, строение 4). 

По седьмому  вопросу повестки дня: 
 

СЛУШАЛИ: Главного специалиста Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО Сергеева Евгения 

Валерьевича, который сообщил присутствующим, что на момент проведения заседания 1 (одной) 
организацией – членом Партнерства допущено нарушение Положения о членстве НП «ОПО» СРО:  

 

 

ООО «Декарт инжиниринг» (ИНН 1658096952, адрес местонахождения: 420097, Республика 

Татарстан, город Казань, улица Достоевского, дом 66), 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»                             4 (четыре)  

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

В связи с нарушением организацией – членом Партнерства Положения о членстве НП «ОПО» СРО и 

п. 3), части 2, ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (несвоевременная уплата в 

течение 2013 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 «Декарт инжиниринг» (ИНН 1658096952, адрес местонахождения: 420097, Республика Татарстан, 

город Казань, улица Достоевского, дом 66), свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0033.03-2012-1658096952-С-185 от 

12.10.2012) на период с 26.07.2013 года по 24.09.2013 года. 
 

 

- направить выписку из настоящего протокола ООО «Декарт инжиниринг» (ИНН 1658096952). 

 

Подписи членов Правления: 

 

 

Клинова Галина Николаевна                                    ______________________ 

 

 

     Неустроева Ирина Юрьевна                     ______________________ 

 

 

     Стрельников Сергей Сергеевич                                    ______________________ 

 

 

    Спицин Андрей Владимирович                                    ______________________ 

 

 




