
ПРОТОКОЛ № 366 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                                                                                 «17» марта 2016 года 

 

Дата проведения заседания –17.03.2016 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 – 15 часов 30 минут. 
Заседание закрыто -  16 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 

 

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления Ассоциации 

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна - Член Правления Ассоциации 

 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Принятие новой организации в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Объединение 
подрядных организаций». 
Докладчик: Клинова Г.Н. 

2. Принятие решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации. 
Докладчик: Клинова Г.Н. 
3. Принятие решения о внесении изменений, связанных с изменениями в Учредительных 
документах, членам  Ассоциации. 
Докладчик: Клинова Г.Н. 
4. Принятие решения о внесении изменений в  Свидетельство о допуске к работам, которые  
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам  Ассоциации. 
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Докладчик: Клинова Г.Н. 
5. Об отказе члену Ассоциации во внесении изменений в Свидетельство к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
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 «МетСтройСнаб» (ИНН 7104068052  ОГРН 1157154011981, адрес местонахождения: 
300039, Тульская область, город Тула, улица Макаренко, дом 13, корпус 6, офис 4), 

      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 «МетСтройСнаб» (ИНН 7104068052  ОГРН 1157154011981, адрес местонахождения: 300039, 

Тульская область, город Тула, улица Макаренко, дом 13, корпус 6, офис 4). 
 
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 «МетСтройСнаб» (ИНН 7104068052  ОГРН 1157154011981, адрес местонахождения: 300039, 

Тульская область, город Тула, улица Макаренко, дом 13, корпус 6, офис 4) 
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. 
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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 «МетСтройСнаб» (ИНН 7104068052  ОГРН 1157154011981, адрес 
местонахождения: 300039, Тульская область, город Тула, улица Макаренко, дом 13, корпус 6, офис 4), 
согласно заявлению. 
 
По третьему вопросу повестки дня: 
 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на момент 
проведения заседания Правления Ассоциации 1 (одна) организация  –  из членов Ассоциации: 

ООО «СтройЦентр» (ИНН 7715644542 ОГРН 5077746550712, адрес местонахождения: 115432, город 
Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 5, помещение VII, комнаты №7, 8) 

подала заявление вх. № 743 от 11.03.16 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 Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену Ассоциации «СРО «ОПО»: 

ООО «СтройЦентр» (ИНН 7715644542 ОГРН 5077746550712, адрес местонахождения: 115432, город 
Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 5, помещение VII, комнаты №7, 8), согласно заявлению. 

 
 
По четвертому 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 «РЕГИОНСТРОЙ 22» (ИНН 7708797467 ОГРН 1137746868599, адрес местонахождения:  
101000, город Москва, Уланский переулок, дом 13, строение 4, помещение 1) 

 
подала заявление  вх.№ 742 от 10.03.2016 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; 
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2. ЗАО «Альтаир» (ИНН 7718501422 ОГРН 1037739991849, адрес местонахождения:  107497, город 
Москва, Чусовская улица, дом 8) 

 
подала заявление  вх.№ 745 от 14.03.2016 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 выданных, членам Ассоциации «СРО 
«ОПО»: 

 
1. ООО «РЕГИОНСТРОЙ 22» (ИНН 7708797467 ОГРН 1137746868599, адрес местонахождения:  
101000, город Москва, Уланский переулок, дом 13, строение 4, помещение 1); 
2. ЗАО «Альтаир» (ИНН 7718501422 ОГРН 1037739991849, адрес местонахождения:  107497, город 
Москва, Чусовская улица, дом 8), согласно заявлению. 
 
 
По пятому вопросу повестки дня: 
 
СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на момент 
проведения заседания Правления Ассоциации 1 (одна) организация – из членов Ассоциации: 

ООО «Бизнес-Строй» (ИНН 5032002793 ОГРН 1035006455186, адрес местонахождения: 143005, 
Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 71, офис 3) 

подала заявление вх. № 738 от 17.03.2016 о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

 Генеральный директор Ассоциации Самохотова Т.А. сообщила, что данная организация по 
состоянию на 17.03.2016 года не выполнила все требования, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации по внесению изменений в Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с чем следует 
отказать во внесении изменений на основании  п. 2)  части 11 ст. 55.8. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.   

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

Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства на основании п. 2) части 11 ст. 55.8. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

ООО «Бизнес-Строй» (ИНН 5032002793 ОГРН 1035006455186, адрес местонахождения: 143005, 
Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 71, офис 3). 

 

 

 
 
 

Подписи членов Правления: 
 
 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 
 
 

     
Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 

 
 

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




