
ПРОТОКОЛ № 340 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 
город Москва                                                                                  «30» сентября  2015 года 

Дата проведения заседания – 30.09.2015 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 40 минут. 

Заседание закрыто -  17 часов 25 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 

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

 

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления Ассоциации 

 

Секретарь: Спицин Андрей Владимирович - Член Правления Ассоциации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

 

1. Принятие решения о внесении изменений, связанных с изменениями в Учредительных 
документах, членам  Ассоциации. 
Докладчик: Клинова Г.Н. 

2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных 
организаций». 
Докладчик: Сергеев Е.В. 

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 сообщила присутствующим, что на момент 

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

ООО «Инжинирингсити» (ИНН 7705863601 ОГРН 5087746481994, адрес местонахождения: 107076, 

город Москва, улица Матросская Тишина, дом 23, строение 2, помещение 18) 

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:  

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединение подрядных организаций» ООО «Инжинирингсити» (ИНН 7705863601 ОГРН 

5087746481994, адрес местонахождения: 107076, город Москва, улица Матросская Тишина, дом 23, 

строение 2, помещение 18), согласно заявлению. 

 

 

По второму  вопросу повестки дня: 

 
СЛУШАЛИ: Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Сергеева 

Евгения Валерьевича, который сообщил присутствующим, что на момент проведения заседания 17 
(семнадцатью) организациями  – членами  Ассоциации допущены нарушения требований Правил 

саморегулирования Ассоциации и ст. 11, 12 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»  в части 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 



1.1 ООО «Алькор» (ИНН 1644021280; адрес  местонахождения: 423458, Республика Татарстан, город 

Альметьевск, улица Р. Фахретдина, дом 69); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0220.04-2014-1644021280-С-185 от 

17.04.2014 года. 

       

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0220.04-2014-1644021280-С-185 от 

17.04.2014 года ООО «Алькор» (ИНН 1644021280)  с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года в отношении всех 

видов работ. 

 

1.2 ООО «Главмособлстрой-Техно» (ИНН 7727635101; адрес  местонахождения: 117449, город Москва, 

улица Винокурова, дом 24, корпус 4); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0030.06-2012-7727635101-С-185 от 17.02.2012 года. 

       

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0030.06-2012-7727635101-С-185 от 

17.02.2012 года ООО «Главмособлстрой-Техно» (ИНН 7727635101) с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года 

в отношении всех видов работ. 

 

1.3 ООО «ГЛАВСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7710883890; адрес  местонахождения: 121087, город Москва, улица 

Барклая, дом 6, строение 5, этаж 2, комната 22); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0266.04-2014-7710883890-С-185 от 

04.09.2014 года. 

       

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0266.04-2014-7710883890-С-185 от 

04.09.2014 года ООО «ГЛАВСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7710883890) с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года в 

отношении всех видов работ. 

 

 

1.4 ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931; адрес  местонахождения: 394019, город 

Воронеж, улица Машиностроителей, дом 82, помещение XXVI); свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0025.06-2012-

7720615931-С-185 от 23.11.2012 года. 

       

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0025.06-2012-7720615931-С-185 от 

23.11.2012 года ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931) с 30.09.2015 года по 27.11.2015 
года в отношении всех видов работ. 

 

1.5 ООО «Зенитспецстрой» (ИНН 7723168939; адрес  местонахождения: 143432, Московская область, 

Красногорский район, рабочий поселок Нахабино, улица Чкалова, дом 7, помещение CXXXV); 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0197.06-2015-7723168939-С-185 от 23.07.2015 года. 

       

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0197.06-2015-7723168939-С-185 от 

23.07.2015  года ООО «Зенитспецстрой» (ИНН 7723168939) с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года в 

отношении всех видов работ. 

 

 

 

1.6 ООО «ИТП-Проект» (ИНН 7716655064; адрес  местонахождения: 129344, город Москва, улица Искры, 

дом 31, корпус 1, комната 19); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0246.02-2014-7716655064-С-185 от 31.10.2014 года. 

       

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0246.02-2014-7716655064-С-185 от 



31.10.2014    года ООО «ИТП-Проект» (ИНН 7716655064) с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года в 

отношении всех видов работ. 

 

 

1.7 ООО «ПрофТехСтрой» (ИНН 7715832916; адрес  местонахождения: 127015, город Москва, улица 

Бутырская, дом 76, строение 4); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0201.02-2012-7715832916-С-185 от 05.10.2012 года. 

       

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0201.02-2012-7715832916-С-185 от 

05.10.2012  года ООО «ПрофТехСтрой» (ИНН 7715832916) с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года в 

отношении всех видов работ. 

 

 

1.8 ООО «РостСтройЛидер» (ИНН 1656039162; адрес  местонахождения: 420032, Республика Татарстан, 

город Казань, улица Гладилова, дом 35); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0049.07-2014-1656039162-С-185 от 10.01.2014 

года. 

       

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0049.07-2014-1656039162-С-185 от 

10.01.2014 года ООО «РостСтройЛидер» (ИНН 1656039162) с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года в 

отношении всех видов работ. 

 
1.9 ООО «СМК-Групп» (ИНН 7723863731; адрес  местонахождения: 109144, город Москва, улица 

Маршала Голованова, дом 19, комната 33); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0300.01-2015-7723863731-C-185 от 30.03.2015 

года. 

       

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0300.01-2015-7723863731-C-185 от 

30.03.2015 года ООО «СМК-Групп» (ИНН 7723863731) с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года в отношении 

всех видов работ. 

 
1.10 ООО «СпецБурСервис» (ИНН 1644044489; адрес  местонахождения: 423450, Республика Татарстан, 

город Альметьевск, улица Шевченко, дом 1); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0073.03-2012-1644044489-С-185 от 

12.10.2012 года. 

       

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0073.03-2012-1644044489-С-185 от 

12.10.2012 года ООО «СпецБурСервис» (ИНН 1644044489) с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года в 

отношении всех видов работ. 

 

1.11 ООО «Стройкрансервис» (ИНН 5024150149; адрес  местонахождения: 143442, Московская область, 

Красногорский район, поселок Отрадное, строение 36); свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0262.04-2015-5024150149-С-

185 от 15.01.2015 года. 

       

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0262.04-2015-5024150149-С-185 от 

15.01.2015 года ООО «Стройкрансервис» (ИНН 5024150149) с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года в 

отношении всех видов работ. 

 

1.12 ООО «СТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 7724923535; адрес  местонахождения: 115516, г. Москва, ул. 

Бакинская, д. 17); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 0294.01-2014-7724923535-C-185 от 28.11.2014 года. 

       



Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0294.01-2014-7724923535-C-185 от 

28.11.2014 года ООО «СТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 7724923535) с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года в 

отношении всех видов работ. 

 

1.13 ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677; адрес  местонахождения: 410007, город Саратов, улица 

Топольчанская, дом 1 "А", квартира 111); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0189.03-2014-6453090677-С-185 от 27.01.2014 

года. 

       

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) с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года в 

отношении всех видов работ. 

 
1.14 ООО «ХУУРРЕ» (ИНН 7713318230; адрес  местонахождения: 105005, город Москва, переулок 

Посланников, дом 5, строение 6); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0012.04-2015-7713318230-С-185 от 09.07.2015 года. 

       

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0012.04-2015-7713318230-С-185 от 

09.07.2015 года ООО «ХУУРРЕ» (ИНН 7713318230) с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года в отношении 

всех видов работ. 

 

1.15 ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» (ИНН 7721191890; адрес  местонахождения: 109507, город Москва, 

Волгоградский проспект, дом 197); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0127.03-2012-7721191890-С-185 от 30.11.2012 года. 

       

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0127.03-2012-7721191890-С-185 от 

30.11.2012 года ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» (ИНН 7721191890) с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года 

в отношении всех видов работ. 

 

1.16 ООО «ЭлитСтройИнвест» (ИНН 7731482218; адрес  местонахождения: 121596, город Москва, улица 

Горбунова, дом 2, строение 3, комната 37); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0296.02-2015-7731482218-C-185 от 26.01.2015 

года. 

       

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0296.02-2015-7731482218-C-185 от 

26.01.2015 года ООО «ЭлитСтройИнвест» (ИНН 7731482218) с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года в 

отношении всех видов работ. 

 

1.17 ООО Строительная компания «Семь Звезд» (ИНН 7723580437; адрес  местонахождения: 109451, 

город Москва, улица Братиславская, дом 19, корпус 2); свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0228.02-2012-7723580437-С-

185 от 28.09.2012 года. 

       

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0228.02-2012-7723580437-С-185 от 

28.09.2012  года ООО Строительная компания «Семь Звезд» (ИНН 7723580437) с 30.09.2015 года по 
27.11.2015 года в отношении всех видов работ. 

 

 

Ассоциация «СРО «ОПО» в соответствии с п.2) ч.1 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации установлено требование к членам Ассоциации к страхованию гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Отсутствие у организации – члена 



Ассоциации действующего договора (полиса) страхования гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, квалифицируется как невнесение организацией – 

членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в полном объеме в 

установленный срок, что, в соответствии с п.4)  ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, является основанием для исключения индивидуального предпринимателя или юридического 

лица из членов саморегулируемой организации.  

 

 
Результаты голосования:  
«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 

 В связи с нарушением организациями – членами Ассоциации требований Правил 

саморегулирования Ассоциации «СРО «ОПО»  в части страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, что, как следствие, является нарушением требований к выдаче свидетельства 

о допуске Ассоциации «СРО «ОПО», 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 Ассоциации «СРО «ОПО»: 

 

1.1.1 ООО «Алькор» (ИНН 1644021280; адрес  местонахождения: 423458, Республика Татарстан, город 

Альметьевск, улица Р. Фахретдина, дом 69); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0220.04-2014-1644021280-С-185 от 

17.04.2014 года с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «Алькор» (ИНН 1644021280). 

 

1.2.1 ООО «Главмособлстрой-Техно» (ИНН 7727635101; адрес  местонахождения: 117449, город Москва, 

улица Винокурова, дом 24, корпус 4); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0030.06-2012-7727635101-С-185 от 17.02.2012 года с 
30.09.2015 года по 27.11.2015 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «Главмособлстрой-Техно» (ИНН 7727635101). 

 

1.3.1 ООО «ГЛАВСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7710883890; адрес  местонахождения: 121087, город Москва, 

улица Барклая, дом 6, строение 5, этаж 2, комната 22); свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0266.04-2014-7710883890-С-

185 от 04.09.2014 года с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «ГЛАВСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7710883890). 

 

1.4.1 ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931; адрес  местонахождения: 394019, город 

Воронеж, улица Машиностроителей, дом 82, помещение XXVI); свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0025.06-2012-

7720615931-С-185 от 23.11.2012 года с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931). 

 



1.5.1 ООО «Зенитспецстрой» (ИНН 7723168939; адрес  местонахождения: 143432, Московская область, 

Красногорский район, рабочий поселок Нахабино, улица Чкалова, дом 7, помещение CXXXV); 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0197.06-2015-7723168939-С-185 от 23.07.2015 года с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «Зенитспецстрой» (ИНН 7723168939). 

 

1.6.1 ООО «ИТП-Проект» (ИНН 7716655064; адрес  местонахождения: 129344, город Москва, улица 

Искры, дом 31, корпус 1, комната 19); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0246.02-2014-7716655064-С-185 от 31.10.2014 года с 
30.09.2015 года по 27.11.2015 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «ИТП-Проект» (ИНН 7716655064). 

 

1.7.1 ООО «ПрофТехСтрой» (ИНН 7715832916; адрес  местонахождения: 127015, город Москва, улица 

Бутырская, дом 76, строение 4); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0201.02-2012-7715832916-С-185 от 05.10.2012 года с 
30.09.2015 года по 27.11.2015 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «ПрофТехСтрой» (ИНН 7715832916). 

 

1.8.1 ООО «РостСтройЛидер» (ИНН 1656039162; адрес  местонахождения: 420032, Республика Татарстан, 

город Казань, улица Гладилова, дом 35); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0049.07-2014-1656039162-С-185 от 10.01.2014 

года с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «РостСтройЛидер» (ИНН 1656039162). 

 

1.9.1 ООО «СМК-Групп» (ИНН 7723863731; адрес  местонахождения: 109144, город Москва, улица 

Маршала Голованова, дом 19, комната 33); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0300.01-2015-7723863731-C-185 от 30.03.2015 

года с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «СМК-Групп» (ИНН 7723863731). 

 

1.10.1 ООО «СпецБурСервис» (ИНН 1644044489; адрес  местонахождения: 423450, Республика 

Татарстан, город Альметьевск, улица Шевченко, дом 1); свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0073.03-2012-1644044489-С-

185 от 12.10.2012 года с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «СпецБурСервис» (ИНН 1644044489). 

 

1.11.1 ООО «Стройкрансервис» (ИНН 5024150149; адрес  местонахождения: 143442, Московская область, 

Красногорский район, поселок Отрадное, строение 36); свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0262.04-2015-5024150149-С-

185 от 15.01.2015 года с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «Стройкрансервис» (ИНН 5024150149). 

 



1.12.1 ООО «СТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 7724923535; адрес  местонахождения: 115516, г. Москва, ул. 

Бакинская, д. 17); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 0294.01-2014-7724923535-C-185 от 28.11.2014 года с 30.09.2015 

года по 27.11.2015 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «СТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 7724923535). 

 

1.13.1 ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677; адрес  местонахождения: 410007, город Саратов, улица 

Топольчанская, дом 1 "А", квартира 111); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0189.03-2014-6453090677-С-185 от 27.01.2014 

года с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677). 

 

1.14.1 ООО «ХУУРРЕ» (ИНН 7713318230; адрес  местонахождения: 105005, город Москва, переулок 

Посланников, дом 5, строение 6); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0012.04-2015-7713318230-С-185 от 09.07.2015 года с 
30.09.2015 года по 27.11.2015 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «ХУУРРЕ» (ИНН 7713318230). 

 

1.15.1 ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» (ИНН 7721191890; адрес  местонахождения: 109507, город 

Москва, Волгоградский проспект, дом 197); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0127.03-2012-7721191890-С-185 от 

30.11.2012 года с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» (ИНН 7721191890). 

 

1.16.1 ООО «ЭлитСтройИнвест» (ИНН 7731482218; адрес  местонахождения: 121596, город Москва, 

улица Горбунова, дом 2, строение 3, комната 37); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0296.02-2015-7731482218-C-185 от 

26.01.2015 года с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «ЭлитСтройИнвест» (ИНН 7731482218). 

 

1.17.1 ООО Строительная компания «Семь Звезд» (ИНН 7723580437; адрес  местонахождения: 109451, 

город Москва, улица Братиславская, дом 19, корпус 2); свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0228.02-2012-7723580437-С-

185 от 28.09.2012 года с 30.09.2015 года по 27.11.2015 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО Строительная компания «Семь Звезд» (ИНН 7723580437). 

 

 
 
По третьему  вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Ассоциации 2 (две) организации: 

 



1. ООО «КонтинентСтрой» (ИНН 7728840223 ОГРН 1137746320865, адрес местонахождения: 

117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 17Б, этаж 2, помещение XI, комната 53а) – 

свидетельство № 0276.02-2014-7728840223-С-185 от 03.03.2014, 

подала  заявление вход.  № 685 от 24 сентября 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; 

2. ООО «ИнжСтройСвязь» (ИНН 7730579263 ОГРН 1087746353606, адрес местонахождения: 

109387, город Москва, улица Краснодонская, дом 16 А) – свидетельство № 0036.05-2013-

7730579263-С-185 от 13.08.2013  года, 

подала  заявление вход.  № 686 от 25 сентября 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. № 0276.02-2014-7728840223-С-185 от 03.03.2014, ООО «КонтинентСтрой» (ИНН 7728840223 

ОГРН 1137746320865, адрес местонахождения: 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 17Б, 

этаж 2, помещение XI, комната 53а) (в соответствии с п.1, ч. 15, ст.55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации с 24 сентября 2015 года). 
2. № 0036.05-2013-7730579263-С-185 от 13.08.2013  года, ООО «ИнжСтройСвязь» (ИНН 7730579263 

ОГРН 1087746353606, адрес местонахождения: 109387, город Москва, улица Краснодонская, дом 16 

А) (в соответствии с п.1, ч. 15, ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 25 

сентября 2015 года). 
 

По четвертому вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Ассоциации 2 (две) организации: 

 

1. ООО «КонтинентСтрой» (ИНН 7728840223 ОГРН 1137746320865, адрес местонахождения: 

117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 17Б, этаж 2, помещение XI, комната 53а) 

подала заявление о добровольном выходе из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций» вход. № 683/1 от 22 сентября  2015 г.  в соответствии с п.1, 

ч.1  ст.55.7  Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2. ООО «ИнжСтройСвязь» (ИНН 7730579263 ОГРН 1087746353606, адрес местонахождения: 

109387, город Москва, улица Краснодонская, дом 16 А) 

подала заявление о добровольном выходе из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций» вход. № 686/1 от 25 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:  

 

1. ООО «КонтинентСтрой» (ИНН 7728840223 ОГРН 1137746320865, адрес местонахождения: 

117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 17Б, этаж 2, помещение XI, комната 53а) 

2. ООО «ИнжСтройСвязь» (ИНН 7730579263 ОГРН 1087746353606, адрес местонахождения: 

109387, город Москва, улица Краснодонская, дом 16 А). 

 

 

 
 

Подписи членов Правления: 
 
 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 
 

     
Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 

 

 

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




