
                                                                      ПРОТОКОЛ № 241 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация 

Город Москва                                                                                «27» января 2014 года 

 

Дата проведения заседания – 27.01.2014 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 – 13 часов 00 минут. 

Заседание закрыто -  13 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 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. 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 «ДиЭйТи» (ИНН 7718838578 ОГРН 1117746160344, адрес местонахождения: 107076, 

город Москва, улица Короленко, дом 5А); 

 

2. ООО «РемСтройСфера» (ИНН 7704852149 ОГРН 5137746163913, адрес местонахождения: 

119048, город Москва, улица Ефремова, дом 20), 

 

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 «ДиЭйТи» (ИНН 7718838578 ОГРН 1117746160344, адрес местонахождения: 107076, 

город Москва, улица Короленко, дом 5А); 

 

2. ООО «РемСтройСфера» (ИНН 7704852149 ОГРН 5137746163913, адрес местонахождения: 

119048, город Москва, улица Ефремова, дом 20). 

 

 

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 «ДиЭйТи» (ИНН 7718838578 ОГРН 1117746160344, адрес местонахождения: 107076, 

город Москва, улица Короленко, дом 5А); 



2. ООО «РемСтройСфера» (ИНН 7704852149 ОГРН 5137746163913, адрес местонахождения: 

119048, город Москва, улица Ефремова, дом 20) 

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 «ДиЭйТи» (ИНН 

7718838578 ОГРН 1117746160344, адрес местонахождения: 107076, город Москва, 

улица Короленко, дом 5А), согласно заявления. 

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

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

(ИНН 7704852149 ОГРН 5137746163913, адрес местонахождения: 119048, город 

Москва, улица Ефремова, дом 20), согласно заявления. 

 

По третьему 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 «Центр безопасности информации «МАСКОМ» (ИНН 7729098893 ОГРН 

1027739738817, адрес местонахождения: 119607, город Москва, Мичуринский проспект, дом 

27, корпус 2); 
 

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»                             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 «Центр 

безопасности информации «МАСКОМ» (ИНН 7729098893 ОГРН 1027739738817, адрес 

местонахождения: 119607, город Москва, Мичуринский проспект, дом 27, корпус 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 «ПромЭкспо» (ИНН 7705684521 ОГРН 1057748092820, адрес местонахождения: 

121352, город Москва, улица Давыдковская, дом 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 

«ПромЭкспо» (ИНН 7705684521 ОГРН 1057748092820, адрес местонахождения: 121352, 

город Москва, улица Давыдковская, дом 3), согласно заявления. 

 

 

 

По пятому  вопросу повестки дня: 

 

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

проведения заседания 1 (одной) организацией – членом Партнерства  в установленный срок – до 

24.01.2014 года не устранены замечания  послужившие основанием для приостановки действия 

свидетельства о допуске: 

 

ООО «Теплогазсервис»  (ИНН 6453090677; адрес  местонахождения: 410007, город Саратов, 

улица Топольчанская, дом 1 "А", квартира 111; свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0189.02-2012-6453090677-С-185 от 

07.12.2012 года) Протокол заседания Правления Партнерства № 233 от 29.11.2013 года. 

 

 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

«Теплогазсервис»  (ИНН 6453090677) в отношении видов работ: 

 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 



18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

23. Монтажные работы 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

24. Пусконаладочные работы 

24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

 

 

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

непредставлением ООО «Теплогазсервис»  (ИНН 6453090677) документов, подтверждающих 

устранение нарушений, послуживших основанием для применения меры дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске. 

 

Других предложений не поступило. 

 

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 ООО «Теплогазсервис»  (ИНН 6453090677, адрес 

местонахождения: 410007, город Саратов, улица Топольчанская, дом 1 "А", квартира 111) № 0189.02-

2012-6453090677-С-185 от 07.12.2012 года в отношении видов работ: 

 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

23. Монтажные работы 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

24. Пусконаладочные работы 

24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 



24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

 

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 «Теплогазсервис»  (ИНН 6453090677). 

 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

 

 

 

Клинова Галина Николаевна                                               ______________________ 

 

 

 

     

Неустроева Ирина Юрьевна                    ______________________ 
 

 

 

     

Стрельников Сергей Сергеевич                                   ______________________ 

  

 

 

     

Спицин Андрей Владимирович                                   ______________________ 




