
ПРОТОКОЛ № 379 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                                                                                 «01» июня 2016 года 

 

Дата проведения заседания –01.06.2016 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 в  Свидетельство о допуске к работам, которые  

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену  Ассоциации. 

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: 
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Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное управление 

горнопроходческих работ» / ООО «СУГПР» (ИНН 7727289910  ОГРН 1167746429663, адрес 

местонахождения: Россия, 117218, город Москва, улица Большая Черемушкинская, дом 40, корпус 3, этаж 

1), 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:  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное 

управление горнопроходческих работ» / ООО «СУГПР» (ИНН 7727289910  ОГРН 

1167746429663, адрес местонахождения: Россия, 117218, город Москва, улица Большая 

Черемушкинская, дом 40, корпус 3, этаж 1). 
 

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:  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное управление 

горнопроходческих работ» / ООО «СУГПР» (ИНН 7727289910  ОГРН 1167746429663, адрес 

местонахождения: Россия, 117218, город Москва, улица Большая Черемушкинская, дом 40, 

корпус 3, этаж 1) подала заявление вх. № 763 от 30.05.2016 года 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. 

 

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» Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное 

управление горнопроходческих работ» / ООО «СУГПР» (ИНН 7727289910  ОГРН 

1167746429663, адрес местонахождения: Россия, 117218, город Москва, улица Большая 

Черемушкинская, дом 40, корпус 3, этаж 1), согласно заявлению. 
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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: 

Общество с ограниченной ответственностью «Элевент Групп» / ООО «Элевент Групп» (ИНН 

7704658896 ОГРН 1077759120119, адрес местонахождения:  Россия, 129366, город Москва, улица 

Ярославская, дом 10, корпус 5) подала заявление  вх. № 762 от 30.05.2016 г. 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, члену Ассоциации «СРО 

«ОПО»: 

Общество с ограниченной ответственностью «Элевент Групп» / ООО «Элевент Групп» (ИНН 

7704658896 ОГРН 1077759120119, адрес местонахождения:  Россия, 129366, город Москва, улица 

Ярославская, дом 10, корпус 5), согласно заявлению. 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 

 

     

Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 
 

 

     

Стрельников Сергей Сергеевич                                              _____________________ 

     

 

     

Спицин Андрей Владимирович                                              _____________________ 

 

 

 

Манежев Антон Евгеньевич                                                                  _____________________ 




