
ПРОТОКОЛ № 338 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                                                                                  «21» сентября  2015 года 

Дата проведения заседания – 21.09.2015 года. 

Место проведения заседания – РФ, 107078, город Москва, Докучаев переулок, дом 19. 

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Правления Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»  (далее – Ассоциация). 

Заседание открыто – 16 часов 00 минут. 

Заседание закрыто -  16 часов 30 минут.       

 

 

Присутствовали: члены Правления Ассоциации  

 

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления 

2. Спицин Андрей Владимирович – член Правления Ассоциации 

3. Неустроева Ирина Юрьевна – член Правления Ассоциации 

4. Стрельников Сергей Сергеевич – член Правления Ассоциации 

5. Манежев Антон Евгеньевич – член Правления Ассоциации 

 
 

Отсутствуют: Швец Дмитрий Юрьевич – член Правления Ассоциации 

 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Приглашены:  

Генеральный директор Ассоциации «СРО «ОПО» – Самохотова Татьяна Анатольевна 

 

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления Ассоциации 

Секретарь: Спицин Андрей Владимирович - Член Правления Ассоциации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Принятие новой организаций в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций». 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

2. Принятие решения о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации. 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

 

3. 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 

 

4. Об исключении из членов Ассоциации на основании пункта 1, части 1, статьи  55.7. ч. 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая предложила собранию принять в Ассоциацию 

«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» нового члена, а именно: 

 

ООО «ИТП-Строй» (ИНН 7716799098  ОГРН 1157746636190, адрес местонахождения: 129344, 

город Москва, улица Искры, дом 31, корпус 1, этаж 2, помещение I, комната 18), 

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

действующим в Ассоциации уставом Ассоциации, 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 Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» 

следующего члена:  

 

ООО «ИТП-Строй» (ИНН 7716799098  ОГРН 1157746636190, адрес местонахождения: 129344, город 

Москва, улица Искры, дом 31, корпус 1, этаж 2, помещение I, комната 18) 

 

По второму  вопросу повестки дня: 

 

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

проведения заседания Правления Ассоциации 1 (одна) организация – из членов Ассоциации:  

 

ООО «ИТП-Строй» (ИНН 7716799098  ОГРН 1157746636190, адрес местонахождения: 129344, 

город Москва, улица Искры, дом 31, корпус 1, этаж 2, помещение I, комната 18) 



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 Ассоциации 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:  

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

капитального строительства, члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций» ООО «ИТП-Строй» (ИНН 7716799098  ОГРН 1157746636190, адрес 

местонахождения: 129344, город Москва, улица Искры, дом 31, корпус 1, этаж 2, помещение I, комната 18), 

согласно заявлению. 

По третьему вопросу повестки дня: 

 

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

проведения заседания Правления Ассоциации 1 (одна) организация: 

 

 АО «КСК Классик»  (ИНН 2312169126 ОГРН 1102312001604, адрес местонахождения: 404133, 

Волгоградская область, город Волжский, проспект Ленина, дом 383) – свидетельство № 0171.02-2012-

2312169126-С-185 от 28.12.2012  года, 

подала  заявление вход.  № 682 от 21сентября 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: 

№ 0171.02-2012-2312169126-С-185 от 28.12.2012  года, АО «КСК Классик»  (ИНН 2312169126 ОГРН 

1102312001604, адрес местонахождения: 404133, Волгоградская область, город Волжский, проспект 

Ленина, дом 383)) (в соответствии с п.1, ч. 15, ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

с 21 сентября 2015 года). 

 

 

 



По четвертому вопросу повестки дня: 

 

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

проведения заседания Правления Ассоциации 1 (одна) организация: 

 

АО «КСК Классик»  (ИНН 2312169126 ОГРН 1102312001604, адрес местонахождения: 404133, 

Волгоградская область, город Волжский, проспект Ленина, дом 383) 

 

подала заявление о добровольном выходе из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций» вход. № 682/1 от 21 сентября 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 Ассоциации в соответствии с  п.1, ч.1 ст.55.7  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации:  

 

АО «КСК Классик»  (ИНН 2312169126 ОГРН 1102312001604, адрес местонахождения: 404133, 
Волгоградская область, город Волжский, проспект Ленина, дом 383). 

 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 

 

     

Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 
 

 

     

Стрельников Сергей Сергеевич                                              _____________________ 

     

 

     

Спицин Андрей Владимирович                                              _____________________ 

 

 

 

Манежев Антон Евгеньевич                                                                 _____________________ 




