
 

ПРОТОКОЛ № 299 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация 

 

город Москва                                                                                «14» ноября 2014 года 

Дата проведения заседания – 14.11.2014 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 – 17 часов 00 минут. 

Заседание закрыто -  17 часов 20 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  

Приглашены:  

Генеральный директор НП «ОПО» СРО – Самохотова Татьяна Анатольевна 

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления  Партнерства 

Секретарь: Спицин Андрей Владимирович 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, которая сообщила присутствующим, что из восьми членов 

Правления для участия в заседании зарегистрировались 5 (пять), что составляет 63 % от общего числа 

членов Правления. 

Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 5 (пяти) членов 

Правления. Председательствующий объявил заседание Правления открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Принятие решения об участии в работе IX Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. О 

делегировании представителей на IX Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 ноября 

2014 года Докладчик: Клинова Г.Н. 



 

По первому вопросу повестки дня: 
 

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

проведения заседания Правления Партнерства получено уведомление о проведении 18 ноября 2014 

года IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства по адресу: город Москва, гостиница «Рэдиссон-Cлавянская», площадь Европы, дом 2. 

В связи с этим необходимо избрать представителя с правом решающего голоса для работы по повестке 

вышеуказанного Всероссийского съезда саморегулируемых организаций и представителя с правом 

совещательного голоса. Клинова Галина Николаевна, предложила избрать представителями от НП 

«ОПО» СРО  с правом решающего голоса  -  генерального директора Самохотову Татьяну 

Анатольевну для участия в работе IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций и с 

правом совещательного голоса  -  члена Правления Партнерства Неустроеву Ирину Юрьевну. 

 

Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Подтвердить свое участие в работе IX Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 18 ноября 

2014 года по адресу: город Москва, гостиница «Рэдиссон-Cлавянская», площадь Европы, дом 2, 

в лице представителей с правом решающего голоса  -  генерального директора Самохотову 

Татьяну Анатольевну  и с правом совещательного голоса  -  члена Правления 

Партнерства Неустроеву Ирину Юрьевну. 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

 

 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 

 

     

Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 
 

 

     

Стрельников Сергей Сергеевич                                              _____________________ 

     

 

     

Спицин Андрей Владимирович                                              _____________________ 

 

 

 

Манежев Антон Евгеньевич                                                                   _____________________ 




