
ПРОТОКОЛ № 354 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                                                                                 «11» декабря 2015 года 

 

Дата проведения заседания –11.12.2015 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 – 14 часов 00 минут. 

Заседание закрыто -  14 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 решения о внесении изменений, связанных с изменениями в Учредительных 

документах, членам  Ассоциации 
Докладчик: Клинова Г.Н. 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам  Ассоциации 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

 

 

По первому  вопросу повестки дня: 

 

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

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

1. ООО «АртМедиа» (ИНН 7714877946 ОГРН 1127746529184, адрес местонахождения:  125130, 

город Москва, Старопетровский проезд, дом 7А, строение 6, офис 301) 

подала заявление вх. № 709 от 10.12.15 о внесении изменений, связанных с изменениями в 

Учредительных документах, в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

 

2.  Публичное акционерное общество  «Управление строительства «Пресненское» (ИНН 

7703600653  ОГРН 1067746829644, адрес местонахождения: 123100, город Москва, Шмитовский проезд, 

дом 2, строение 1) 

подала заявление вх. № 708 от 03.12.15 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, членам Ассоциации «СРО «ОПО»: 

a. ООО «АртМедиа» (ИНН 7714877946 ОГРН 1127746529184, адрес местонахождения:  125130, 

город Москва, Старопетровский проезд, дом 7А, строение 6, офис 301), согласно заявлению; 

b. Публичное акционерное общество  «Управление строительства «Пресненское» (ИНН 

7703600653  ОГРН 1067746829644, адрес местонахождения: 123100, город Москва, Шмитовский проезд, 

дом 2, строение 1), согласно заявлению. 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 
 

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

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

1.  НП Молодежный Жилой Комплекс «ЗЕЛЕНОГРАД» (ИНН 7735023335  ОГРН 1027700501674, 

адрес местонахождения: 124536, город Москва, Зеленоград, корпус 528) 

 

подала заявление  вх. № 711 от 10.12.15 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 Ассоциации требованиям к выдаче 

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

строительства. 



2.  ООО «АртМедиа» (ИНН 7714877946 ОГРН 1127746529184, адрес местонахождения:  125130, 

город Москва, Старопетровский проезд, дом 7А, строение 6, офис 301) 

 

подала заявление  вх. № 710 от 10.12.15 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 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 Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, членам Ассоциации «СРО «ОПО»: 

 

1. НП Молодежный Жилой Комплекс «ЗЕЛЕНОГРАД» (ИНН 7735023335  ОГРН 1027700501674, 

адрес местонахождения: 124536, город Москва, Зеленоград, корпус 528); 

2. ООО «АртМедиа» (ИНН 7714877946 ОГРН 1127746529184, адрес местонахождения:  125130, 

город Москва, Старопетровский проезд, дом 7А, строение 6, офис 301). 

 

 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 

 

     

Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 
 

 

     

Стрельников Сергей Сергеевич                                              _____________________ 

     

 

     

Спицин Андрей Владимирович                                              _____________________ 

 

 

 

Манежев Антон Евгеньевич                                                                  _____________________ 




