
ПРОТОКОЛ № 357 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                                                                                 «25» декабря 2015 года 

Дата проведения заседания –25.12.2015 года. 
Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8. 
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Правления Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»  (далее – Ассоциация). 
Заседание открыто – 14 часов 20 минут. 
Заседание закрыто -  15 часов 00 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 

Председатель Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» – Предтеченский Дмитрий Борисович 

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

 

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления Ассоциации 

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна - Член Правления Ассоциации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Принятие решения о внесении изменений, связанных с изменениями в Учредительных 
документах, члену  Ассоциации. 

Докладчик: Клинова Г.Н. 
2. Принятие решения о повторной выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации. 

Докладчик: Клинова Г.Н. 
3. Рассмотрение вопроса об устранении членом Ассоциации  «Саморегулируемая организация  
«Объединение подрядных организаций» послужившего основанием для приостановления действия 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.  

   Докладчик: Сергеев Е.В. 
4. Рассмотрение отчета о результатах плановых проверок членов Ассоциации от 25.12.2015 года 
по плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2015  от  «12» января 2015 года)  за период 
01.12.2015 года по 25.12.2015 года. 
 Докладчик:  Предтеченский Д.Б. 
5. Утверждение Плана мероприятий в области контроля на 2016 год. 

Докладчик: Самохотова Т.А. 
 

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 «Управление Дорожного Строительства» (ИНН 7733838269 ОГРН 1137746305400, адрес 
местонахождения:  143403, Московская область, Красногорский район, город Красногорск, улица Лесная, 
дом 17, помещение 4, офис VI) 

подала заявление вх. № 718 от 25.12.15 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»: 

ООО «Управление Дорожного Строительства» (ИНН 7733838269 ОГРН 1137746305400, адрес 
местонахождения:  143403, Московская область, Красногорский район, город Красногорск, улица Лесная, 
дом 17, помещение 4, офис VI), 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. ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» (ИНН 7721191890 ОГРН 1037739370657, адрес местонахождения: 

109507, город Москва, Волгоградский проспект, дом 197) 

подала заявления вх.№716 от 24.12.15 о повторной выдаче Свидетельства о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 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; 
 

2. ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677 ОГРН 1076453000326, адрес местонахождения: 410007, 
город Саратов, улица Топольчанская, дом 1 "А", квартира 111) 

подала заявления вх.№717 от 24.12.15 о повторной выдаче Свидетельства о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 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. 
 

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 «СРО «ОПрО»: 
 

1. ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» (ИНН 7721191890 ОГРН 1037739370657, адрес местонахождения: 
109507, город Москва, Волгоградский проспект, дом 197); 

2. ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677 ОГРН 1076453000326, адрес местонахождения: 410007, 
город Саратов, улица Топольчанская, дом 1 "А", квартира 111). 

 
По третьему вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ:  Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Сергеева 
Евгения Валерьевича, который сообщил присутствующим, что на заседании  Правления Ассоциации  
(Протокол № 346 от 2710.2015 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 «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); 
 
На момент проведения заседания ООО «Зенитспецстрой» (ИНН 7723168939) устранило нарушения п. б, 
части 6 и п.3, части 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (несоблюдение 
требований к получению не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального 
образования, с проведением аттестации специалистов) и,  как следствие, нарушение требования к выдаче 
свидетельства о допуске Ассоциации «СРО «ОПО». 

          Рекомендуется возобновить 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)  в отношении всех видов работ. 

 

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 ООО «Зенитспецстрой» (ИНН 7723168939)                       
№ 0197.06-2015-7723168939-С-185 от 23.07.2015 года. 

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

 

По четвертому  вопросу повестки дня: 

 
СЛУШАЛИ: Предтеченского Дмитрия Борисовича, который  представил на рассмотрение и 
утверждение членам Правления Ассоциации ОТЧЕТ о результатах плановых проверок членов 
Ассоциации (отчет об устранении замечаний, выявленных по результатам плановых проверок членов 
Ассоциации, отчет о принятых Контрольной комиссией Ассоциации мерах дисциплинарного воздействия к 
членам Ассоциации) от 25.12.2015 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2015  
от  «12» января 2015 года)  за период 01.12.2015 года по 25.12.2015 года. 
 

Результаты голосования:  
«За»                           5 (пять) 
«Против»          0 (ноль) 
«Воздержались»      0 (ноль) 
 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

 
 Утвердить ОТЧЕТ о результатах плановых проверок членов Ассоциации (отчет об устранении 
замечаний, выявленных по результатам плановых проверок членов Ассоциации, отчет о принятых 
Контрольной комиссией Ассоциации мерах дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации) от 
25.12.2015 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2015  от  «12» января 2015 
года)  за период 01.12.2015 года по 25.12.2015 года. 
 
 
По пятому  вопросу повестки дня: 

 
СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая предложила на утверждение Правления 

Ассоциации ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ соблюдения членами  Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» требований к выдаче 
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на  2016 год (приложение № 2 к 
протоколу № 357 Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 
подрядных организаций»  - ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ соблюдения членами 
 Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» требований к 
выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на 2016 год) 
 
Самохотова Т.А. предложила утвердить ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ на 2016 год. 
Других предложений не поступило. 

 
Результаты голосования:  
«За»                             5 (пять) 
«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 



ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ соблюдения членами 
 Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» требований к 
выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на 2016 год. 
 

 

 
 

Подписи членов Правления: 
 
 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 
 
 

     
Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 

 
 

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




