
 

ПРОТОКОЛ № 331 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация 

 
город Москва                                                                                  «09» июля 2015 года 

 

Дата проведения заседания – 09.07.2015 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 – 17 часов 15 минут. 

Заседание закрыто -  18 часов 00 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: Швец Дмитрий Юрьевич – 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 

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

 

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления  Партнерства 

Секретарь: Спицин Андрей Владимирович 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

 

1. 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: Сергеев Е.В. 

 
2. Об исключении из членов Партнерства на основании пункта 5, части 2, статьи 55.7  

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Докладчик: Клинова Г.Н. 

 
3. Принятие решения о внесении изменений в  Свидетельство о допуске к работам, которые  

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену  
Партнерства. 
Докладчик: Клинова Г.Н. 

 

4. 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 

 

5. Об исключении из членов Партнерства на основании пункта 1, части 1, статьи  55.7. ч. 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Докладчик: Клинова Г.Н. 

 

6. Рассмотрение отчета о результатах плановых проверок членов Партнерства от 09.07.2015 
года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2015  от «12» января 2015 
года) за период с 10.04.2015 года по 09.07.2015 года. 
Докладчик:  Предтеченский Д.Б. 

 
 

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 

№ 330 от 01.07.2015 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 «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7714671624, адрес местонахождения: 129329, город Москва, 

улица Кольская, дом 1, строение 1) свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства  № 0064.03-2012-7714671624-С-185 от 14.09.2012 

года. 

 

На момент проведения заседания ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7714671624)  не  
устранило требований, согласно протоколу Правления партнерства № 330 от 01.07.2015г., в срок до 

08.07.2015г., а также не устранено нарушение Положения о членстве в НП «ОПО» СРО, а именно 

неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов, что является нарушением пункта 4, 

статьи 4 Положения о членстве в НП «ОПО» СРО. 

 

По состоянию на 09 июля 2015 года за ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7714671624) числится 

задолженность по уплате членских взносов в размере – 45000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек 

(задолженность по уплате членских взносов за I квартал 2015 г., II квартал 2015 г., III квартал 2015 г.). 



А также о не устранении ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7714671624,) нарушений, выявленных в 

ходе контрольной проверки в установленный срок – до 30.03.2015 г. (Акт № 1202/01-С от 12.02.2015г.), 

а также предписания Дисциплинарной комиссии в срок до 24.06.2015 г. (протокол № 92 от 11.06.2015 

г.), предписания согласно протоколу Правления партнерства № 329 от 25.06.2015 г. в установленный 

срок до 30.06.2015г, № 330 от 01.07.2015 г. в установленный срок до 08.07.2015г  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), что является нарушением 

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

 

Рекомендуется прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0064.03-2012-7714671624-С-185 от 

14.09.2012 года ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7714671624)  в отношении всех видов работ: 

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

непредставлением ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7714671624) 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 № 0064.03-2012-7714671624-С-185 от 14.09.2012 

года ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7714671624; адрес  местонахождения: 129329, город Москва, 

улица Кольская, дом 1, строение 1) 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 «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7714671624). 

 

По второму  вопросу повестки дня: 

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

момент проведения заседания Правления Партнерства у 1 (одной) организации члена 

Партнерства:  
 

 ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7714671624; адрес  местонахождения: 129329, город Москва, 

улица Кольская, дом 1, строение 1) отсутствует Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Клинова Г.Н. сообщила, что на основании п. 5, ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и п. 5 ст. 8.2 Положения о членстве в Партнерстве, данная организация 

подлежит исключению из членов Партнерства ввиду отсутствия у юридического лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и предложила исключить: 



ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7714671624)  из членов Партнерства. Исключение из членов 

Партнерства по данному основанию в соответствии  с ч. 3 ст. 55.7. Градостроительного 

кодекса Российской Федерации находится в компетенции Правления Партнерства. 

 

Других предложений не поступило. 

 
Результаты голосования:  
«За»               5 (пять) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Исключить из членов Партнерства на основании п. 5, ч.2 ст. 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и п. 5  ст. 8.2  Положения о членстве в Партнерстве: 

ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7714671624). 

 
Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями и в ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7714671624). 

 

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: 

          ООО  «ХУУРРЕ» (ИНН 7713318230  ОГРН 1027700388341, адрес местонахождения: 105005, 

город Москва, переулок Посланников, дом 5, строение 6), 
 

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. 

 
      Других предложений не поступило. 

 
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  «ХУУРРЕ» (ИНН 7713318230  ОГРН 1027700388341, адрес местонахождения: 105005, город 

Москва, переулок Посланников, дом 5, строение 6), согласно заявлению. 
 
 

По четвертому  вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Партнерства 1 (одна) организация подала  заявления о прекращении 



действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: 

 

1. ООО «Коммерческая строительная компания «Сатурновец» (ИНН 7710301407 ОГРН 

1027739757198, адрес местонахождения: 141014, Московская область, город Мытищи, улица Семашко, 

дом 10, корпус 1, помещение XIX) – свидетельство № 0005.07-2014-7710301407-С-185 от 06.06.2014 

года, 

подала  заявление вход.  № 669 от 09 июля 2015 года о прекращении действия свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

в соответствии с  п.1, ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Других предложений не поступило. 
 
Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 

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

безопасность объектов капитального строительства: 

1.  № 0005.07-2014-7710301407-С-185 от 06.06.2014 года, ООО «Коммерческая строительная 
компания «Сатурновец» (ИНН 7710301407 ОГРН 1027739757198, адрес местонахождения: 141014, 

Московская область, город Мытищи, улица Семашко, дом 10, корпус 1, помещение XIX) (в 

соответствии с п.1, ч. 15, ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 09 июля 2015 

года). 
 
 

По пятому вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Партнерства 1 (одна) организация: 

ООО «Коммерческая строительная компания «Сатурновец» (ИНН 7710301407 ОГРН 

1027739757198, адрес местонахождения: 141014, Московская область, город Мытищи, улица Семашко, 

дом 10, корпус 1, помещение XIX), 

 

подала заявление о добровольном выходе из членов Некоммерческого Партнерства «Объединение 

подрядных организаций» саморегулируемая организация вход. № 669/1 от 09.07.2015 г., в 

соответствии с п.1, ч.1  ст.55.7  Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

      Других предложений не поступило. 

 
Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «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:  



 

ООО «Коммерческая строительная компания «Сатурновец» (ИНН 7710301407 ОГРН 

1027739757198, адрес местонахождения: 141014, Московская область, город Мытищи, улица Семашко, 

дом 10, корпус 1, помещение XIX). 

 

По шестому  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Предтеченского Дмитрия Борисовича, который  представил на рассмотрение и 

утверждение членам Правления Партнерства ОТЧЕТ о результатах плановых проверок членов 
Партнерства (отчет об устранении замечаний, выявленных по результатам плановых проверок членов 

Партнерства, отчет о принятых Контрольной комиссией Партнерства мерах дисциплинарного 

воздействия к членам Партнерства)  от 09.07.2015 года по плану мероприятий в области контроля 
(приказ № 11-к-2015  от «12» января 2015 года) за период с 10.04.2015 года по 09.07.2015 года. 

      Других предложений не поступило. 

 
Результаты голосования:  
«За»                             5 (пять) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить ОТЧЕТ о результатах плановых проверок членов Партнерства (отчет об 

устранении замечаний, выявленных по результатам плановых проверок членов Партнерства, отчет о 

принятых Контрольной комиссией   Партнерства мерах дисциплинарного воздействия к членам 

Партнерства) от 09.07.2015 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2015  
от «12» января 2015 года) за период с 10.04.2015 года по 09.07.2015 года. 

 

 

Подписи членов Правления: 
 
 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 
 

     
Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 

 

 

     
Стрельников Сергей Сергеевич                                              _____________________ 
     
 
     
Спицин Андрей Владимирович                                              _____________________ 
 
 
 
Манежев Антон Евгеньевич                                                                 _____________________ 




