
ПРОТОКОЛ № 381 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                                                                                 «21» июня 2016 года 

Дата проведения заседания – 21.06.2016 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 00 минут. 

Заседание закрыто -  15 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: Неустроева Ирина Юрьевна - Член Правления Ассоциации 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. 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. 

2. О прекращении срока действия свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
Докладчик: Клинова Г.Н. 

3. Об исключении из членов Ассоциации на основании пункта 1, части 1, статьи  55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

4. 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. 
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5. Принятие решения об участии в работе Окружной конференции членов Ассоциации  

«Национальное объединение строителей» по городу Москве. О делегировании представителя на 

Окружную конференцию членов Ассоциации  «Национальное объединение строителей» по городу 

Москве 30 июня 2016 года.  
Докладчик: Клинова Г.Н. 

 

  

 

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 «Бизнес-Строй» (ИНН 5032002793 ОГРН 1035006455186, адрес местонахождения: 143005, 

Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 71, офис 3) 

подала заявление  вход. № 769 от 20.06.2016 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»: 

 

ООО «Бизнес-Строй» (ИНН 5032002793 ОГРН 1035006455186, адрес местонахождения: 143005, 

Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 71, офис 3), согласно заявлению. 

По второму  вопросу повестки дня: 

 

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

проведения заседания Правления Ассоциации 2 (две) организации: 

 

1. ООО Производственно-коммерческая фирма «ФАКТОР плюс» (ИНН 7105502716 ОГРН 

1087154009832, адрес местонахождения: 300901, Тульская область, город Тула, поселок Горелки, 

10-й Горельский проезд, дом 8) – свидетельство № 0045.04-2016-7105502716-С-185 от 28.03.2016 

подала  заявление вход.  № 768 от 14.06.2016 о прекращении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствии с  п.1, ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2. ООО «СтройСервис» (ИНН 7728834212 ОГРН 1137746144139, адрес местонахождения: 117593, 

город Москва, Соловьиный проезд, дом 2, офис 1) – свидетельство № 0271.01-2013-7728834212-

С-185 от 14.06.2013 

подала  заявление вход.  № 770 от 20.06.2016 о прекращении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствии с  п.1, ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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Других предложений не поступило. 

 

 

Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

 

Прекратить действие свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

 

1. № 0045.04-2016-7105502716-С-185 от 28.03.2016, ООО Производственно-коммерческая фирма 

«ФАКТОР плюс» (ИНН 7105502716 ОГРН 1087154009832, адрес местонахождения: 300901, 

Тульская область, город Тула, поселок Горелки, 10-й Горельский проезд, дом 8) в соответствии с п.1, 

ч. 15, ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 14 июня 2016 года; 

 

2. № 0271.01-2013-7728834212-С-185 от 14.06.2013, ООО «СтройСервис» (ИНН 7728834212 ОГРН 

1137746144139, адрес местонахождения: 117593, город Москва, Соловьиный проезд, дом 2, офис 1) в 

соответствии с п.1, ч. 15, ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 20 июня 2016 

года. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Ассоциации 2 (две) организации: 
 

1. ООО Производственно-коммерческая фирма «ФАКТОР плюс» (ИНН 7105502716 ОГРН 

1087154009832, адрес местонахождения: 300901, Тульская область, город Тула, поселок Горелки, 

10-й Горельский проезд, дом 8) 

подала заявление вход.  № 768/1 от 14.06.2016  о добровольном выходе из членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» в соответствии с п.1, ч.1  

ст.55.7  Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2. ООО «СтройСервис» (ИНН 7728834212 ОГРН 1137746144139, адрес местонахождения: 117593, 

город Москва, Соловьиный проезд, дом 2, офис 1) 

подала заявление вход.  № 770/1 от 20.06.2016  о добровольном выходе из членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» в соответствии с п.1, ч.1  

ст.55.7  Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 

      Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. Прекратить с 14.06.2016 членство в Ассоциации в соответствии с  п.1, ч.1 ст.55.7  

Градостроительного кодекса Российской Федерации ООО Производственно-коммерческая фирма 
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«ФАКТОР плюс» (ИНН 7105502716 ОГРН 1087154009832, адрес местонахождения: 300901, Тульская 

область, город Тула, поселок Горелки, 10-й Горельский проезд, дом 8); 

2. Прекратить с 20.06.2016 членство в Ассоциации в соответствии с  п.1, ч.1 ст.55.7  

Градостроительного кодекса Российской Федерации ООО «СтройСервис» (ИНН 7728834212 ОГРН 

1137746144139, адрес местонахождения: 117593, город Москва, Соловьиный проезд, дом 2, офис 1). 

 

По четвертому  вопросу повестки дня: 

 

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

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

(Протокол № 373 от 21.04.2016 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 «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677, адрес местонахождения: 410007, город Саратов, улица 

Топольчанская, дом 1 "А", квартира 111); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства  № 0189.04-2015-6453090677-С-185 от 25.12.2015 

года).  

 

На момент проведения заседания ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677) устранило 

нарушения требований Правил саморегулирования Ассоциации  по пункту 4 статьи 4 Положения о 

членстве в Ассоциаии «СРО «ОПО», в связи с чем  предлагается возобновить действие Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 

0189.04-2015-6453090677-С-185 от 25.12.2015 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 ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677)    

№0189.04-2015-6453090677-С-185 от 25.12.2015 года в соответствии с ч.3 ст. 55.15 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации в отношении всех видов работ. 
 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми 
организациями и  ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677). 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

 

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

проведения заседания Правления Ассоциации «СРО «ОПО» получено извещение о проведении 30 июня 

2016 года Окружной конференции членов Ассоциации  «Национальное объединение строителей» по 

городу Москве по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, дом 71, ТГК «Измайлово», гостиница 

«ГАММА-ДЕЛЬТА», конференц-зал «Москва». В связи с этим необходимо избрать представителя с 

правом решающего голоса для работы по повестке вышеуказанной Окружной конференции.  Клинова 

Галина Николаевна  предложила избрать представителем от Ассоциации «СРО «ОПО»  с правом 

решающего голоса  -  генерального директора Самохотову Татьяну Анатольевну для участия в 

работе Окружной конференции членов Ассоциации  «Национальное объединение строителей» по 

городу Москве. 
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Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Подтвердить свое участие в работе Окружной конференции членов Ассоциации  

«Национальное объединение строителей» по городу Москве 30 июня 2016 года по адресу: город 

Москва, Измайловское шоссе, дом 71, ТГК «Измайлово», гостиница «ГАММА-ДЕЛЬТА», конференц-зал 

«Москва», в лице представителя с правом решающего голоса  -  генерального директора Самохотовой 

Татьяны Анатольевны. 

 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 

 

     

Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 
 

 

     

Стрельников Сергей Сергеевич                                              _____________________ 

     

 

     

Спицин Андрей Владимирович                                              _____________________ 

 

 

 

Манежев Антон Евгеньевич                                                                  _____________________ 




