
 

ПРОТОКОЛ № 315 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация 

 

Город Москва                                                                                «19» марта 2015 года 

Дата проведения заседания – 19.03.2015 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 – 16 часов 00 минут. 

Заседание закрыто -  16 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 

Председатель Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО – Предтеченский Дмитрий Борисович 

 

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления  Партнерства 

Главный специалист Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО – Сергеев Евгений Валерьевич 

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, связанных с изменениями в Учредительных 

документах, членам  Партнерства. 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

4. 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 

нового члена, а именно: 

 

1. ООО «КБ-Проект» (ИНН 7704750490 ОГРН 1107746245749, адрес местонахождения: 119146, 

город Москва, Фрунзенская набережная, дом 16, корпус 1, офис 44), 

который выполнил все условия, необходимые для вступления в Партнерство, ознакомился с 

действующим в Партнерстве уставом Партнерства, Стандартами, Правилами, Положениями и другими 
внутренними документами, согласен с ними и обязуется выполнять. 

Других предложений не поступило. 

 

 

Результаты голосования:  

«За»                             5 (пять)  

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять в Некоммерческое партнерство «Объединение подрядных организаций» 

саморегулируемая организация следующего члена:  

 

1. ООО «КБ-Проект» (ИНН 7704750490 ОГРН 1107746245749, адрес местонахождения: 119146, 

город Москва, Фрунзенская набережная, дом 16, корпус 1, офис 44) 

 

 

 



По второму  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 «КБ-Проект» (ИНН 7704750490 ОГРН 1107746245749, адрес местонахождения: 119146, 

город Москва, Фрунзенская набережная, дом 16, корпус 1, офис 44) 

подала заявление о выдаче Свидетельства 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»                             5 (пять) 

«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 «КБ-Проект» (ИНН 

7704750490 ОГРН 1107746245749, адрес местонахождения: 119146, город Москва, 
Фрунзенская набережная, дом 16, корпус 1, офис 44), 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 «Западная Строительная Компания» (ИНН 3923003260 ОГРН 1023902270700, адрес 

местонахождения: 141600, Московская область, город Клин, Бородинский проезд, дом 19) 

 

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»                             5 (пять) 

      «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 «Западная Строительная Компания» (ИНН 3923003260 ОГРН 1023902270700, адрес 

местонахождения: 141600, Московская область, город Клин, Бородинский проезд, дом 19), согласно 

заявления. 

 

 



По четвертому  вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Главного специалиста Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО Сергеева Евгения 

Валерьевича, который сообщил присутствующим, что на момент проведения заседания 1 (одной) 

организацией  – членом Партнерства допущены нарушения требований к выдаче свидетельства о 

допуске НП «ОПО» СРО: 

 

О не устранении ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677) нарушений, выявленных в ходе 

контрольной проверки в установленный срок – до 22.09.2014г. (Акт № 2208/01 от 22.08.2014г.), а также 

предписания Дисциплинарной комиссии в срок до 15.01.2015г. (протокол № 86 от 26.12.2014г.) 

предписания согласно протоколу Правления партнерства № 308 от 19.01.2015г. в установленный срок 

до 19.03.2015г,  а именно: не устранение нарушений требований к выдаче свидетельства о допуске НП 

«ОПО» СРО, что является нарушением п. б, части 6 и п.3, части 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (несоблюдение требования к получению не реже чем один раз в пять лет 

дополнительного профессионального образования, с проведением аттестации специалистов), что 

является нарушением требований к выдаче свидетельства о допуске НП «ОПО» СРО. 

 

Рекомендуется: приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0189.03-2014-6453090677-С-185 

от 27.01.2014 года ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677)  на период с 19.03.2015 года по 

26.03.2015 года в отношении всех видов работ: 

 
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 

 

Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 

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

о допуске НП «ОПО» СРО, а именно: не устранение нарушений п. б, части 6 и п.3, части 8 ст. 55.5 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (несоблюдение требования к получению не реже 

чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования, с проведением аттестации 

специалистов), 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 всех видов работ следующей 

организации – члену НП «ОПО» СРО: 

 

ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0189.03-2014-6453090677-С-185 от 

27.01.2014 года на период с 19.03.2015 года по 26.03.2015 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 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                                              _____________________ 

 

 

 

Манежев Антон Евгеньевич                                                                   _____________________ 




