
                                                                      ПРОТОКОЛ № 251 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация 

Город Москва                                                                                «28» марта 2014 года 

 

Дата проведения заседания – 28.03.2014 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 – 12 часов 00 минут. 

Заседание закрыто -  12 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 

5. Манежев Антон Евгеньевич – 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. 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. 

 

2. 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:  

Главного специалиста Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО Сергеева Евгения Валерьевича, 

который сообщил присутствующим, что на заседании  Правления партнерства (Протокол № 239 от 

13.01.2014 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 «АФС-групп» (ИНН 5029155479; адрес  местонахождения: 141008, Московская область, 

город Мытищи, улица Летная, дом 3/15; свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0234.01-2011-5029155479-С-185 от 

17.10.2011 года).  

 

На момент проведения заседания ООО «АФС-групп» (ИНН 5029155479) устранило 

нарушения требований Положения о членстве в осуществлении внешнего контроля качества 

соблюдения требований законодательства, регламентирующего предпринимательскую деятельность 

членом Партнерства 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       № 0234.01-

2011-5029155479-С-185 от 17.10.2011 года. 

 

Результаты голосования: 

«За»   5 (пять) 

«Против»  0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Возобновить действие  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства ООО «АФС-групп» (ИНН 5029155479)                   

№ 0234.01-2011-5029155479-С-185 от 17.10.2011 года в соответствии с ч.3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении всех видов работ. 

 
- направить выписку из настоящего протокола ООО «АФС-групп» (ИНН 5029155479). 

 

 

 



По второму вопросу повестки дня: 

 

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

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

28.03.2014 года не устранены замечания  послужившие основанием для приостановки действия 

свидетельства о допуске: 

 

ООО «Фарт»  (ИНН 7716017093; адрес  местонахождения: 129338, город Москва, улица 

Вешних вод, дом 14; свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  № 0114.03-2012-7716017093-С-185 от 23.11.2012 года) Протокол 

заседания Правления Партнерства № 240 от 17.01.2014 года. 

 

 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Фарт»  

(ИНН 7716017093) в отношении видов работ: 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

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 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

 

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

непредставлением ООО «Фарт»  (ИНН 7716017093) 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»   5 (пять) 

«Против»  0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

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

безопасность объектов капитального строительства ООО «Фарт»  (ИНН 7716017093, адрес 

местонахождения: 129338, город Москва, улица Вешних вод, дом 14)   № 0114.03-2012-7716017093-С-

185 от 23.11.2012 года в отношении видов работ: 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 



18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

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 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

 

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 «Фарт»  (ИНН 7716017093). 

 

 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

 

 

 

Клинова Галина Николаевна                                                          ______________________ 

 

 

 

     

Неустроева Ирина Юрьевна                                ______________________ 
 

 

 

     

Стрельников Сергей Сергеевич                                              _______________________ 

     

 

 

     

Спицин Андрей Владимирович                                              ______________________ 

 

 

 

 

Манежев Антон Евгеньевич                                                                 _______________________ 




