
ПРОТОКОЛ № 387 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                                                                            «25» августа 2016 года 

 

Дата проведения заседания – 25.08.2016 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 

Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» – Викулин Андрей Анатольевич 

 

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления Ассоциации 

 

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна - Член Правления Ассоциации 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций». 
Докладчик: Викулин А.А. 

2. Об исключении из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций» на основании пункта 5, части 2 статьи 55.7  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Докладчик: Клинова Г.Н. 
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По первому вопросу повестки дня: 

 

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

Викулина Андрея Анатольевича, который сообщил присутствующим, что на момент проведения 

заседания у 1 (одной) организаций  – членов  Ассоциации допущены нарушения Положений о членстве в 

Ассоциации «СРО «ОПО:  

1.1.1 ООО «Алькор» (ИНН 1644021280, адрес местонахождения: 423458, Республика 

Татарстан, город Альметьевск, улица Р. Фахретдина, дом 69), допущено нарушение Положения о 

членстве в Ассоциации «СРО «ОПО», а именно неоднократная неуплата в течение одного года членских 

взносов, что является нарушением пункта 4, статьи 4 Положения о членстве В Ассоциации «СРО «ОПО». 

По состоянию на 25 августа 2016 года за ООО «Алькор» (ИНН 1644021280)  числится 
задолженность по уплате членских взносов в размере – 45 000-00 (сорок пять  тысяч) рублей 00 копеек. 

А также о не устранении ООО «Алькор» (ИНН 1644021280) нарушений, выявленных в ходе 

контрольной проверки в установленный срок – до 25.07.2016г. (Акт № 2306/01-С от 23.06.2016г.), 

предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 25.08.2016г. (протокол № 

144 от 18.08.2016г.), а именно: не устранение нарушений  п. б, части 6 и п.3, части 8 ст. 55.5 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (несоблюдение требования к получению не реже чем 

один раз в пять лет дополнительного профессионального образования, с проведением аттестации 

специалистов), что является нарушением требований к выдаче свидетельства о допуске Ассоциации «СРО 

«ОПО». 

 

Рекомендуется Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» № 145 от 

25.08.2016 года приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0220.04-2014-1644021280-С-185 от 17.04.2014  

года ООО «Алькор» (ИНН 1644021280)  на период с 25.08.2016 года по 20.10.2016 года в отношении 

всех видов работ. 

 

Результаты голосования:  

«За»               5 (пять) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

В связи с нарушением организацией – членом Ассоциации  Положения о членстве в Ассоциации 

«СРО «ОПО» и п. 3, части 2, ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (неоднократная 

неуплата в течение одного года членских взносов) и требований к выдаче свидетельства о допуске 

Ассоциации «СРО «ОПО», а именно: не устранение нарушений п. б, части 6 и п.3, части 8 ст. 55.5 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (несоблюдение требования к получению не реже чем 

один раз в пять лет дополнительного профессионального образования, с проведением аттестации 

специалистов), приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с п.3, ч.2 и ч.3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении всех видов работ следующей 

организации – члену Ассоциации «СРО «ОПО»: 

 

ООО «Алькор» (ИНН 1644021280, адрес местонахождения: 423458, Республика Татарстан, город 

Альметьевск, улица Р. Фахретдина, дом 69), свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0220.04-2014-1644021280-С-185 от 

17.04.2014  года на период с 25.08.2016 года по 20.10.2016 года в отношении всех видов работ. 

В  этот период член саморегулируемой организации вправе выполнять самостоятельно из числа 

указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан 

уведомить саморегулируемую организацию об их устранении.  

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «Алькор» (ИНН 1644021280). 
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1.2. СЛУШАЛИ: Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» 

Викулина Андрея Анатольевича, который сообщил присутствующим, что на заседании  Правления 

Ассоциации было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия  к 3 (трем) 

организациям – приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определённых видов работ 

(Протокол № 382 от 30.06.2016 года) к следующей организации: 

 

1.2.1 ООО Строительная организация «ПАРТНЕР» (ИНН 7704818395, адрес 

местонахождения: 119146, город Москва, Фрунзенская набережная, дом 16, корпус 1, помещение IV), 

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

строительства № 0261.01-2012-7704818395-С-185 от 14.12.2012  года. 

 

Дисциплинарная комиссия Партнерства представляет на утверждение Правления Ассоциации 

рекомендации о применении мер дисциплинарного воздействия по результатам рассмотрения материалов 

в отношении данной организации (протокол Дисциплинарной комиссии № 145 от 25.08.2016 года). 

Рекомендуется:  

Прекратить действие свидетельства ООО Строительная организация «ПАРТНЕР» (ИНН 

7704818395) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0261.01-2012-7704818395-С-185 от 14.12.2012  года в соответствии с п.3 ч.15 ст.55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Основание:  

- нарушение пункта  4, статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» 

(неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов); 

- п. б, части 6 и п.3, части 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(несоблюдение требования к получению не реже чем один раз в пять лет дополнительного 
профессионального образования, с проведением аттестации специалистов). 

 

Результаты голосования:  

«За»               5 (пять) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Прекратить с 25.08.2016 действие свидетельства ООО Строительная организация «ПАРТНЕР» 

(ИНН 7704818395) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность  объектов 

капитального строительства № 0261.01-2012-7704818395-С-185 от 14.12.2012  года  в соответствии с п.3 

ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО Строительная организация «ПАРТНЕР» (ИНН 

7704818395). 

 

 

1.2.2 ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206, адрес местонахождения: 109240, город 

Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 4, строение 3-4-5), свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0088.05-2013-7705628206-С-

185 от 19.07.2013  года. 

 

Дисциплинарная комиссия Партнерства представляет на утверждение Правления Ассоциации 

рекомендации о применении мер дисциплинарного воздействия по результатам рассмотрения материалов 

в отношении данной организации (протокол Дисциплинарной комиссии № 145 от 25.08.2016 года). 

Рекомендуется:  

Прекратить действие свидетельства ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206) о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: № 0088.05-2013-

7705628206-С-185 от 19.07.2013  года  года в соответствии с п.3 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 
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Основание:  

- нарушение пункта  4, статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» 

(неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов); 

- п. б, части 6 и п.3, части 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(несоблюдение требования к получению не реже чем один раз в пять лет дополнительного 

профессионального образования, с проведением аттестации специалистов). 

Результаты голосования:  

«За»               5 (пять) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Прекратить с 25.08.2016 действие свидетельства ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206) о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства № 0088.05-

2013-7705628206-С-185 от 19.07.2013 года  в соответствии с п.3 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206). 

 

 

1.2.3 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. 

 

Дисциплинарная комиссия Партнерства представляет на утверждение Правления Ассоциации 

рекомендации о применении мер дисциплинарного воздействия по результатам рассмотрения материалов 

в отношении данной организации (протокол Дисциплинарной комиссии № 145 от 25.08.2016 года). 

 

Рекомендуется:  

Прекратить действие свидетельства ООО «Зенитспецстрой» (ИНН 7723168939) о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0197.06-

2015-7723168939-С-185 от 23.07.2015 года  в соответствии с п.3 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Основание:  

- нарушение пункта  4, статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» 

(неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов); 

- п. 1, ст. 4; п. 7 ст. 4; п.9 ст.4;  п.11 ст. 4 «Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» 

(утвержденного Общим собранием членов Партнерства  Протокол № 12 от 25.09.2013г.), а также 
требований Правил контроля в области саморегулирования. 

Результаты голосования:  

«За»               5 (пять) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Прекратить с 25.08.2016 действие свидетельства ООО « Зенитспецстрой» (ИНН 7723168939) о 

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

0197.06-2015-7723168939-С-185 от 23.07.2015 года  в соответствии с п.3 ч.15 ст.55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 
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Направить выписку из настоящего протокола ООО « Зенитспецстрой» (ИНН 7723168939). 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

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

проведения заседания Правления Ассоциации у 3 (трех) организаций: 

 

2.1 ООО Строительная организация «ПАРТНЕР» (ИНН 7704818395, адрес местонахождения: 

119146, город Москва, Фрунзенская набережная, дом 16, корпус 1, помещение IV) отсутствует 

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

строительства. 

 

 Клинова Г.Н. сообщила, что на основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и п. 5  ст. 8.2 Положения о членстве в Ассоциации данная организация подлежит  

исключению из членов Ассоциации ввиду отсутствия у юридического лица свидетельства о допуске хотя 

бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и предложила исключить: 

ООО Строительная организация «ПАРТНЕР» (ИНН 7704818395, адрес местонахождения: 

119146, город Москва, Фрунзенская набережная, дом 16, корпус 1, помещение IV) из членов Ассоциации.  

Исключение из членов Ассоциации по данному основанию, в соответствии  с ч. 3 ст. 55.7  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, находится в компетенции Правления Ассоциации. 

 

 Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

 

Исключить с 25.08.2016 из членов Ассоциации на основании п. 5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и п. 5 ст. 8.2  Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»:  

ООО Строительная организация «ПАРТНЕР» (ИНН 7704818395, адрес местонахождения: 

119146, город Москва, Фрунзенская набережная, дом 16, корпус 1, помещение IV).                 

 

Информацию о прекращении действия свидетельства о допуске и исключении из членов 

Ассоциации «СРО «ОПО» ООО Строительная организация «ПАРТНЕР» (ИНН 7704818395) 

разместить на сайте Ассоциации «СРО «ОПО»: www.opo-np.ru. 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и  
ООО Строительная организация «ПАРТНЕР» (ИНН 7704818395). 

 

2.2 ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206, адрес местонахождения: 109240, город Москва, улица 

Верхняя Радищевская, дом 4, строение 3-4-5) отсутствует Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Клинова Г.Н. сообщила, что на основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и п. 5  ст. 8.2 Положения о членстве в Ассоциации данная организация подлежит  исключению 

из членов Ассоциации ввиду отсутствия у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному 

виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

предложила исключить: 

ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206, адрес местонахождения: 109240, город Москва, улица 

Верхняя Радищевская, дом 4, строение 3-4-5) из членов Ассоциации.  
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Исключение из членов Ассоциации по данному основанию, в соответствии  с ч. 3 ст. 55.7  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, находится в компетенции Правления Ассоциации. 

 

 Других предложений не поступило. 

 

 

Результаты голосования:  

«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

 

Исключить с 25.08.2016 из членов Ассоциации на основании п. 5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и п. 5 ст. 8.2  Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»:  

ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206, адрес местонахождения: 109240, город Москва, улица Верхняя 

Радищевская, дом 4, строение 3-4-5).                 

 

Информацию о прекращении действия свидетельства о допуске и исключении из членов 

Ассоциации «СРО «ОПО» ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206) разместить на сайте Ассоциации «СРО 

«ОПО»: www.opo-np.ru. 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и  

ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206). 

 

2.3 ООО «Зенитспецстрой» (ИНН 7723168939, адрес местонахождения: 143432, Московская область, 

Красногорский район, рабочий поселок Нахабино, улица Чкалова, дом 7, помещение CXXXV) 

отсутствует Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

Клинова Г.Н. сообщила, что на основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и п. 5  ст. 8.2 Положения о членстве в Ассоциации данная организация подлежит  исключению 

из членов Ассоциации ввиду отсутствия у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному 

виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

предложила исключить: 

ООО «Зенитспецстрой» (ИНН 7723168939, адрес местонахождения: 143432, Московская область, 

Красногорский район, рабочий поселок Нахабино, улица Чкалова, дом 7, помещение CXXXV) из членов 

Ассоциации.  

Исключение из членов Ассоциации по данному основанию, в соответствии  с ч. 3 ст. 55.7  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, находится в компетенции Правления Ассоциации. 

 

 Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

 

Исключить с 25.08.2016 из членов Ассоциации на основании п. 5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и п. 5 ст. 8.2  Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»:  
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ООО «Зенитспецстрой» (ИНН 7723168939, адрес местонахождения: 143432, Московская область, 

Красногорский район, рабочий поселок Нахабино, улица Чкалова, дом 7, помещение CXXXV).                 

 

Информацию о прекращении действия свидетельства о допуске и исключении из членов 

Ассоциации «СРО «ОПО» ООО «Зенитспецстрой» (ИНН 7723168939) разместить на сайте Ассоциации 

«СРО «ОПО»: www.opo-np.ru. 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и  

ООО « Зенитспецстрой» (ИНН 7723168939). 

 

 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

 

 

 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 

 

     

Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 
 

 

     

Стрельников Сергей Сергеевич                                              _____________________ 

     

 

     

Спицин Андрей Владимирович                                              _____________________ 

 

 

 

Манежев Антон Евгеньевич                                                                  _____________________ 




