
                                                                      ПРОТОКОЛ № 229 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация 

Город Москва                                                                      «25» октября 2013 года 

Дата проведения заседания – 25.10.2013 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 – 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 

 

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. Рассмотрение вопроса об устранении членом Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация нарушений, 

послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 
Докладчик: Сергеев Е.В. 

 

 

По первому  вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ:  

 

Главного специалиста Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО Сергеева Евгения 

Валерьевича, который сообщил присутствующим, что на заседании  Правления партнерства 

(Протокол № 221 от 06.09.2013 года) было принято решение о применении меры 

дисциплинарного воздействия – приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

отношении: 

 

 ООО Строительная компания Семь Звезд» (ИНН 7723580437; адрес  

местонахождения: 109451, город Москва, улица Братиславская, дом 19, корпус 2; свидетельство 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  № 0228.02-2012-7723580437-С-185 от 28.09.2012 года).  

 

На момент проведения заседания ООО Строительная компания Семь Звезд» (ИНН 

7723580437) устранило нарушения требований Правил саморегулирования Партнерства в части 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и, как 

следствие,  нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске НП «ОПО» СРО, в связи с 

чем, предлагается возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства       № 0228.02-2012-

7723580437-С-185 от 28.09.2012 года. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»   4 (четыре) 

 

«Против»  0 (ноль) 

 

«Воздержались» 0 (ноль) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Возобновить действие  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства ООО Строительная компания Семь 

Звезд» (ИНН 7723580437) № 0228.02-2012-7723580437-С-185 от 28.09.2012 года в соответствии 



с ч.3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении всех видов 

работ. 

 

 

- направить выписку из настоящего протокола ООО Строительная компания Семь Звезд» 

(ИНН 7723580437)). 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

 

Клинова Галина Николаевна                                   ______________________ 

 

 

     Неустроева Ирина Юрьевна                     ______________________ 

 

 

     Стрельников Сергей Сергеевич                         ______________________ 

 

 

    Спицин Андрей Владимирович                          ______________________ 

 




