
ПРОТОКОЛ № 392 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 
город Москва                                                                            «22» сентября 2016 года 

Дата проведения заседания – 22.09.2016 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. 

3. Принятие решения о внесении изменений в  Свидетельства о допуске к работам, которые  
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам  Ассоциации. 
Докладчик: Клинова Г.Н. 



2 

 
4. Принятие решения об участии в работе XII Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства. О делегировании представителя на 
XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства 28 сентября 2016 года. 
Докладчик: Клинова Г.Н. 

5. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Объединение подрядных организаций». 
Докладчик: Клинова Г.Н. 

 

 

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 6 (шести) организаций  –  членов  Ассоциации -  допущены нарушения Положений о членстве 
в Ассоциации «СРО «ОПО»:  

1.1.1 МП «ДЕЗ ЖКУ» (ИНН 5047054547, адрес местонахождения: 141400, Московская область, город 

Химки, Юбилейный проспект, дом 77), 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». 

 

Рекомендуется Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» № 148 от 

22.09.2016 года приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства №0150.03-2012-5047054547-С-185 от 20.08.2012  

года МП «ДЕЗ ЖКУ» (ИНН 5047054547)  на период с 22.09.2016 года по 13.10.2016 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» пункта 4, статьи 4 (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских 

взносов), 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»: 
 
 
МП «ДЕЗ ЖКУ» (ИНН 5047054547, адрес местонахождения: 141400, Московская область, город Химки, 

Юбилейный проспект, дом 77), свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №0150.03-2012-5047054547-С-185 от 20.08.2012  года 
на период с 22.09.2016 года по 13.10.2016 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 МП «ДЕЗ ЖКУ» (ИНН 5047054547). 

 

1.1.2 ООО «Монолит Инвест» (ИНН 7706603910, адрес местонахождения: 115035, город Москва, 

улица Большая Ордынка, дом 10), допущено нарушение Положения о членстве в Ассоциации «СРО 
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«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». 

 

Рекомендуется Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» № 148 от 

22.09.2016 года приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства №0039.04-2016-7706603910-С-185 от 29.01.2016  

года ООО «Монолит Инвест» (ИНН 7706603910)  на период с 22.09.2016 года по 13.10.2016 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» пункта 4, статьи 4 (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских 

взносов), 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 «Монолит Инвест» (ИНН 7706603910, адрес местонахождения: 115035, город Москва, улица 

Большая Ордынка, дом 10), свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №0039.04-2016-7706603910-С-185 от 29.01.2016 года 
на период с 22.09.2016 года по 13.10.2016 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 «Монолит Инвест» (ИНН 7706603910). 

 

1.1.3 ООО «Монолит» (ИНН 7720615931, адрес местонахождения: 129090, город Москва, проспект 

Мира, дом 19, строение 1, комната 5), 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». 

 

Рекомендуется Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» № 148 от 

22.09.2016 года приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства №0025.07-2015-7720615931-С-185 от 30.11.2015  

года ООО «Монолит» (ИНН 7720615931)  на период с 22.09.2016 года по 13.10.2016 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» пункта 4, статьи 4 (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских 

взносов), 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»: 
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ООО «Монолит» (ИНН 7720615931, адрес местонахождения: 129090, город Москва, проспект Мира, дом 

19, строение 1, комната 5), свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №0025.07-2015-7720615931-С-185 от 30.11.2015 года 
на период с 22.09.2016 года по 13.10.2016 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 «Монолит» (ИНН 7720615931). 

 

1.1.4 ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7718025220, адрес местонахождения: 107143, город Москва, 2-й 

Иртышский проезд, дом 4Б, строение 3), 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». 

 

Рекомендуется Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» № 148 от 

22.09.2016 года приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства №0301.01-2015-7718025220-С-185 от 01.04.2015 

года ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7718025220)  на период с 22.09.2016 года по 13.10.2016 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» пункта 4, статьи 4 (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских 

взносов), 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 «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7718025220, адрес местонахождения: 107143, город Москва, 2-й 

Иртышский проезд, дом 4Б, строение 3), свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства №0301.01-2015-7718025220-С-185 от 01.04.2015  

года на период с 22.09.2016 года по 13.10.2016 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 «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7718025220). 

 

 

1.1.5 ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677, адрес местонахождения: 410007, город Саратов, 

улица Топольчанская, дом 1 «А», квартира 111), 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». 

 

Рекомендуется Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» № 148 от 

22.09.2016 года приостановить 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 ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677)  на период с 22.09.2016 года по 13.10.2016 года в 

отношении всех видов работ. 
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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» пункта 4, статьи 4 (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских 

взносов), 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 «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 период с 22.09.2016 года по 13.10.2016 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 «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677). 

 

1.1.6 ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» (ИНН 7721191890, адрес местонахождения: 109507, город 

Москва, Волгоградский проспект, дом 197), 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». 

 

 

Рекомендуется Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» № 148 от 

22.09.2016 года приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства №0127.04-2015-7721191890-С-185 от 25.12.2015  

года ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» (ИНН 7721191890)  на период с 22.09.2016 года по 13.10.2016 
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» пункта 4, статьи 4 (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских 

взносов), 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 «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» (ИНН 7721191890, адрес местонахождения: 109507, город Москва, 

Волгоградский проспект, дом 197), свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №0127.04-2015-7721191890-С-185 от 25.12.2015  года 
на период с 22.09.2016 года по 13.10.2016 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.  
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Направить выписку из настоящего протокола ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» (ИНН 7721191890). 

 
 

1.2. СЛУШАЛИ: Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» 

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

Ассоциации (Протокол № 384 от 28.07.2016 года) было принято решение о применении меры 

дисциплинарного воздействия  к 1 (одной) организации – приостановление действия Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

отношении определённых видов работ  к следующей организации: 

 

ООО «ПромТехКомплект» (ИНН 7717775766, адрес местонахождения: 129515, город Москва, 

улица Академика Королева, дом 13, строение 1, помещение IV/I; свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0306.02-2015-

7717775766-C-185 от 05.10.2015 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 № 148 от 22.09.2016 года): 

 

Рекомендуется:  

Прекратить действие свидетельства ООО «ПромТехКомплект» (ИНН 7717775766) о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: №0306.02-

2015-7717775766-C-185 от 05.10.2015 года в соответствии с п.3 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Основание:  

- 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 так же 

требований Правил контроля в области саморегулирования. 

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

несвоевременная уплата в течение  года членских взносов); 
 

Результаты голосования:  
«За»               5 (пять) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 
Прекратить с 22.09.2016 действие свидетельства ООО «ПромТехКомплект» (ИНН 7717775766) о 

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

0306.02-2015-7717775766-C-185 от 05.10.2015 года  в соответствии с п.3 ч.15 ст.55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «ПромТехКомплект» (ИНН 7717775766). 
 

По второму вопросу повестки дня: 

 

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

проведения заседания Правления Ассоциации у 1 (одной) организации члена Ассоциации: 

 

ООО «ПромТехКомплект» (ИНН 7717775766, адрес местонахождения: 129515, город Москва, 

улица Академика Королева, дом 13, строение 1, помещение IV/I) отсутствует Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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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 «ПромТехКомплект» (ИНН 7717775766, адрес местонахождения: 129515, город Москва, 

улица Академика Королева, дом 13, строение 1, помещение IV/I) 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 22.09.2016 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 «ПромТехКомплект» (ИНН 7717775766, адрес местонахождения: 129515, город Москва, 

улица Академика Королева, дом 13, строение 1, помещение IV/I).                 

 

Информацию о прекращении действия свидетельства о допуске и исключении из членов 

Ассоциации «СРО «ОПО» ООО «ПромТехКомплект» (ИНН 7717775766) разместить на сайте 

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

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

ООО «ПромТехКомплект» (ИНН 7717775766). 

 

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: 

ЗАО «СтройБазис» (ИНН 7714710320  ОГРН 1077759787401, адрес местонахождения: 127083, город 

Москва, улица Восьмого Марта, дом 8, строение 3) 

подала заявление  вход. № 790 от 19.09.2016 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) 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных, членам Ассоциации «СРО 

«ОПО»: 

 

ЗАО «СтройБазис» (ИНН 7714710320  ОГРН 1077759787401, адрес местонахождения: 127083, 

город Москва, улица Восьмого Марта, дом 8, строение 3), согласно заявлению. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

 

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

проведения заседания Правления Ассоциации «СРО «ОПО» получено уведомление о проведении 28 

сентября 2016 года  XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по адресу: город Москва, гостиница «Рэдиссон Cлавянская», площадь 

Европы, дом 2.  

В связи с этим необходимо избрать представителя с правом решающего голоса для работы по 

повестке вышеуказанного Всероссийского съезда саморегулируемых организаций.   

Клинова Галина Николаевна предложила избрать представителем от Ассоциации «СРО «ОПО» с 
правом решающего голоса - генерального директора Самохотову Татьяну Анатольевну для участия 

в работе XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций. 

 
 
Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Подтвердить свое участие в работе XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства 28 сентября 2016 года  по адресу: город Москва, 

гостиница «Рэдиссон Cлавянская», площадь Европы, дом 2, в лице представителя с правом решающего 
голоса  -  генерального директора Самохотовой Татьяны Анатольевны. 

 
 
По пятому вопросу повестки дня: 
 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну,  которая предложила рассмотреть вопрос о созыве 

внеочередного  Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОПО» в связи с  необходимостью внесения 

изменений в локальные документы Ассоциации, в соответствии с вступившими изменениями в 

Градостроительный Кодекс РФ (Федеральный закон № 372 от 03.07.2016 г.). 

Руководствуясь  Положением о высшем органе управления – Общем собрании членов Ассоциации 

«СРО «ОПО», определить  дату внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОПО»  20 
октября 2016 года;  

Начало регистрации  - 13 часов 00 минут;  

Начало работы Общего собрания – 14 часов 00 минут; 

Место проведения Общего собрания – по адресу: Россия, 129110, город Москва, Проспект 
Мира, дом 68, строение 1. 

Установить норму представительства на Общем собрании от членов саморегулируемой 

организации Ассоциации «СРО «ОПО» - 1 представитель с правом решающего голоса (полномочия 

представителей должны быть подтверждены доверенностью, за исключением лиц, имеющих право 

выступать без доверенности). 
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Результаты голосования:  

 «За»                          5 (пять) 

«Против»             0 (ноль) 

«Воздержались»        0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Определить  дату внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОПО»  20 октября 
2016 года;  

Начало регистрации  - 13 часов 00 минут;  

Начало работы Общего собрания – 14 часов 00 минут; 

Место проведения Общего собрания – по адресу: Россия, 129110, город Москва, Проспект 
Мира, дом 68, строение 1. 

 

Установить норму представительства на Общем собрании от членов саморегулируемой 

организации Ассоциации «СРО «ОПО» - 1 представитель с правом решающего голоса (полномочия 

представителей должны быть подтверждены доверенностью, за исключением лиц, имеющих право 

выступать без доверенности). 

 

 
 
 

Подписи членов Правления: 
 
 
 
 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 
 

     
Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 

 

 

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




