
                                                                      ПРОТОКОЛ № 238 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация 

Город Москва                                                                               «10» января 2013 года 

 

Дата проведения заседания – 10.01.2014 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 в  Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, 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 вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену 

Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» 

саморегулируемая организация. 
Докладчик: Сергеев Е.В. 

 

 

 

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 «Технология» (ИНН 7721734459 ОГРН 1117746685264, адрес местонахождения: 

109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 16, строение 4, комната 10); 

 

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 «Технология» (ИНН 7721734459 ОГРН 1117746685264, адрес 

местонахождения: 109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 16, строение 4, 

комната 10), согласно заявления.  

 

 

 

По второму  вопросу повестки дня: 

 

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

момент проведения заседания Правления Партнерства 1 (одна) организация: 



1. ООО «Чеграва» (ИНН 5003093210 ОГРН 1115003001750, адрес местонахождения: 

350062, Краснодарский край, город Краснодар, улица им. Атарбекова, дом 52, офис 6) 

– свидетельство № 0226.02-2012-5003093210-С-185 от 03.05.2012 года 

подала  заявление от 09 января 2014 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 № 0226.02-2012-

5003093210-С-185, ООО «Чеграва» (ИНН 5003093210 ОГРН 1115003001750, адрес 

местонахождения: 350062, Краснодарский край, город Краснодар, улица им. 

Атарбекова, дом 52, офис 6)  (в соответствии с п.1) ч. 15 ст.55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации с 09 января 2014 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 «Чеграва» (ИНН 5003093210 ОГРН 1115003001750, адрес местонахождения: 

350062, Краснодарский край, город Краснодар, улица им. Атарбекова, дом 52, офис 6); 

 

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:  

 

1. ООО «Чеграва» (ИНН 5003093210 ОГРН 1115003001750, адрес местонахождения: 

350062, Краснодарский край, город Краснодар, улица им. Атарбекова, дом 52, офис 6). 



По четвертому вопросу повестки дня: 

 

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

момент проведения заседания 2 (двумя) организациями – членами Партнерства  в 

установленный срок – до 31.12.2013 года не устранены замечания,  послужившие основанием 

для приостановки действия свидетельства о допуске: 

 

1.1 ООО «РостСтройЛидер»  (ИНН 1656039162; адрес  местонахождения: 420032, 

Республика Татарстан, город Казань, улица Гладилова, дом 35; свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  № 0049.06-2012-1656039162-С-185 от 05.10.2012 года) Протокол заседания 

Правления Партнерства № 231 от 15.11.2013 года. 

 

В связи с вышеизложенным, предлагается прекратить действие свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

отношении видов работ: 

 

ООО «РостСтройЛидер» (ИНН 1656039162) в отношении: 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):   
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

 

в соответствии с п. 3)  ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  в 

связи с непредставлением ООО «РостСтройЛидер» (ИНН 1656039162) документов, 

подтверждающих устранение нарушений, послуживших основанием для применения меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске. 

 

 

1.2 ООО «Алькор»  (ИНН 1644021280; адрес  местонахождения: 423458, Республика 

Татарстан, город Альметьевск, улица Р. Фахретдина, дом 69; свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  № 0220.02-2012-1644021280-С-185 от 16.11.2012 года) Протокол заседания 

Правления Партнерства № 231 от 15.11.2013 года. 

 

 В связи с вышеизложенным, предлагается приостановить действие свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0220.02-2012-1644021280-С-185 от 16.11.2012 года ООО «Алькор»  (ИНН 

1644021280)  с 10.01.2014 года по 28.02.2014 года в отношении: 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа 

включительно 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно 

(для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 



19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного 

газа 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих 

природный и сжиженный газ 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 

давлением действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид 

работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 

(виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, 

группы видов работ N 18, 19) 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 
33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

в соответствии с ч. 3 ст. 55.15  Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В  этот период член саморегулируемой организации вправе выполнять 

самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 

устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении 

саморегулируемую организацию 

 

Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

«За»   4 (четыре) 

«Против»  0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

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

безопасность объектов капитального строительства ООО «РостСтройЛидер» (ИНН 

1656039162, адрес местонахождения: 420032, Республика Татарстан, город Казань, улица 

Гладилова, дом 35) № 0049.06-2012-1656039162-С-185 от 05.10.2012 года в отношении видов 

работ: 



33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):   
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

 

в соответствии с п.3) ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

- направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями и ООО «РостСтройЛидер» (ИНН 1656039162). 

1.2.1  В связи с нарушением организацией – членом Партнерства требований к выдаче 

свидетельства о допуске НП «ОПО» СРО, 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 следующих видов работ: 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа 

включительно 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно 

(для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного 

газа 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих 

природный и сжиженный газ 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 

давлением действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид 

работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 

(виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, 

группы видов работ N 18, 19) 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 
33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 



33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

в соответствии с ч. 3 ст. 55.15  Градостроительного кодекса Российской Федерации 

следующей организации – члену НП «ОПО» СРО: 

ООО «Алькор»  (ИНН 1644021280); свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0220.02-2012-

1644021280-С-185 от 16.11.2012 года на период с 10.01.2014 года по 28.02.2014 года. 

В  этот период член саморегулируемой организации вправе выполнять самостоятельно 

из числа указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных 

нарушений, и обязан уведомить об их устранении саморегулируемую организацию 

 

 

- направить выписку из настоящего протокола ООО «Алькор»  (ИНН 1644021280). 

 

 

 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

 

 

 

Клинова Галина Николаевна                                   ______________________ 

 

 

 

     

Неустроева Ирина Юрьевна                     ______________________ 
 

 

 

     

Стрельников Сергей Сергеевич                                   ______________________ 

  

 

 

     

Спицин Андрей Владимирович                                   ______________________ 
 




