
ПРОТОКОЛ № 341 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 

 

город Москва                                                                                  «05» октября  2015 года 

 

Дата проведения заседания – 05.10.2015 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 – 13 часов 00 минут. 

Заседание закрыто -  13 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 

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 в  Свидетельства о допуске к работам, которые  

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам  

Ассоциации 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

2. Рассмотрение вопроса об устранении членом Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций» нарушений, послуживших основанием для 

приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 
Докладчик: Сергеев Е.В. 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Ассоциации 2 (две) организации  –  из членов Ассоциации: 

1. ООО  «ПромТехКомплект» (ИНН 7717775766  ОГРН 1147746117860, адрес 

местонахождения: 129515, город Москва, улица Академика Королева, дом 13, строение 1, помещение 

IV/I); 

2. ООО  «Фирма «Технополис» (ИНН 5031026495  ОГРН 1035006111678, адрес 

местонахождения: 142440, Московская область, Ногинский район, городское поселение Обухово, 

Кудиновское шоссе, дом 6) 

 

подали заявление о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также доложила о результатах проверки 

соответствия вышеперечисленных членов 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:  

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

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

организация «Объединение подрядных организаций»: 

1. ООО  «ПромТехКомплект» (ИНН 7717775766  ОГРН 1147746117860, адрес 

местонахождения: 129515, город Москва, улица Академика Королева, дом 13, строение 1, помещение 

IV/I); 

2. ООО  «Фирма «Технополис» (ИНН 5031026495  ОГРН 1035006111678, адрес 

местонахождения: 142440, Московская область, Ногинский район, городское поселение Обухово, 

Кудиновское шоссе, дом 6) 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

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

Евгения Валерьевича, который сообщил присутствующим, что на заседании  Правления Ассоциации 

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 определённых видов работ (Протокол № 340 от 30.09.2015 года) к следующей 

организации: 

 

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. 

 

На момент проведения заседания организация ООО «ИТП-Проект» (ИНН 7716655064) устранила 

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 и, как следствие,  нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске Ассоциации 

«СРО «ОПО»,  в связи с чем предлагается возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

ООО «ИТП-Проект» (ИНН 7716655064), свидетельство  № 0246.02-2014-7716655064-С-185 от 31.10.2014 

года. 

Результаты голосования:  

«За»                          5 (пять) 

«Против»       0 (ноль) 

«Воздержались»     0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Возобновить действие  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства,  в соответствии с ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации в отношении всех видов работ: 

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. 

 

  Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями и в ООО «ИТП-Проект» (ИНН 7716655064). 

 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 

 

     

Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 
 

 

     

Стрельников Сергей Сергеевич                                              _____________________ 

     

 

     

Спицин Андрей Владимирович                                              _____________________ 

 

 

 

Манежев Антон Евгеньевич                                                                 _____________________ 




