
                                                                      ПРОТОКОЛ № 234 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация 

Город Москва                                                                            «06» декабря 2013 года 

 

Дата проведения заседания – 06.12.2013 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 

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 решения о внесении изменений, связанных с изменениями в Учредительных 

документах, членам  Партнерства. 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

2. 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. 



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

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

4. Рассмотрение решений Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация о 

применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия 

(Протокол № 60 от 06.12.2013 года Заседания Дисциплинарной комиссии по 

рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия). 

Докладчик: Сергеев Е.В. 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

     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 «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170 ОГРН 1087746310630, адрес местонахождения: 

111524, город Москва, Электродная улица, дом 2, строение 12-13-14); 
 

 

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:  

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 «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170 ОГРН 1087746310630, адрес 

местонахождения: 111524, город Москва, Электродная улица, дом 2, строение 12-13-

14), согласно заявления.  
 

По второму  вопросу повестки дня: 

 

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

проведения заседания Правления Партнерства 1 (одна) организация: 

 

 ООО «Лига строительных инженеров» (ИНН 7717603541 ОГРН 1077762299340, адрес 

местонахождения: 107045, город Москва, Просвирин переулок, дом 13, помещение 11) – 

свидетельство № 0144.04-2012-7717603541-С-185 от 12.10.2012 года 

подала  заявление от 03 декабря 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:  

 

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

безопасность объектов капитального строительства № 0144.04-2012-7717603541-С-185, ООО 

«Лига строительных инженеров» (ИНН 7717603541 ОГРН 1077762299340, адрес 

местонахождения: 107045, город Москва, Просвирин переулок, дом 13, помещение 11)  (в 

соответствии с п.1) ч. 15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 03 декабря 

2013 года). 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

 

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

проведения заседания Правления Партнерства 1 (одна) организация: 

 

1. ООО «Лига строительных инженеров» (ИНН 7717603541 ОГРН 1077762299340, адрес 

местонахождения: 107045, город Москва, Просвирин переулок, дом 13, помещение 11) 

 

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 «Лига строительных инженеров» (ИНН 7717603541 ОГРН 1077762299340, адрес 

местонахождения: 107045, город Москва, Просвирин переулок, дом 13, помещение 11) 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Сергеева Евгения Валерьевича, который сообщил присутствующим, что на 

заседании Дисциплинарной комиссии Партнерства (Протокол № 60 от 06.12.2013 года)  

вынесено решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении  1 (одной) 

организации – членом Партнерства: 

  
ООО «ЖилСтройКомплект» (ИНН 7710908167; адрес  местонахождения: 127006, город Москва, 

улица Садовая-Триумфальная, дом 4-10; свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0244.01-2012-7710908167-С-185 от 

27.03.2012 года). 



 

Основание: Нарушение положений п.3) части 2, ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, а именно: неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов. 

 

 

Дисциплинарная комиссия Партнерства представляет на утверждение Правления Партнерства 

рекомендации о применении мер дисциплинарного воздействия по результатам рассмотрения 

материалов в отношении этих организаций: 

 

Прекращение действие свидетельства ООО «ЖилСтройКомплект» (ИНН 7710908167) о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ 0244.01-2012-7710908167-С-185 от 27.03.2012 года с 06.12.2013 года  в соответствии с п.3) ч.15 

ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                          4 (четыре) 

«Против»                 0 (ноль) 

«Воздержались»     0 (ноль) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Прекратить действие свидетельства ООО «ЖилСтройКомплект» (ИНН 7710908167) о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ 0244.01-2012-7710908167-С-185 от 27.03.2012 года  в соответствии с п.3) ч.15 ст.55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

 

- направить выписку из настоящего протокола ООО «ЖилСтройКомплект» (ИНН 7710908167). 

 

По пятому  вопросу повестки дня: 

 

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

момент проведения заседания Правления Партнерства у 1 (одной) организации членом 

Партнерства:  

 

ООО «ЖилСтройКомплект» (ИНН 7710908167); 

 

 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 «ЖилСтройКомплект» (ИНН 7710908167)  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»                         4 (четыре) 

«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: 

ООО «ЖилСтройКомплект» (ИНН 7710908167), 

 

 

- направить выписку из настоящего протокола ООО «ЖилСтройКомплект» (ИНН 7710908167). 
 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

 

Клинова Галина Николаевна                                   ______________________ 

 

 

     

      Неустроева Ирина Юрьевна                     ______________________ 
 

 

     

     Стрельников Сергей Сергеевич                         ______________________ 

 

 

 

     Спицин Андрей Владимирович                         ______________________ 
 




