
ПРОТОКОЛ № 406 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                                                                            «13» декабря 2016 года 

 
Дата проведения заседания – 13.12.2016 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 – 13 часов 00 минут. 

Заседание закрыто -  13 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 

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления Ассоциации 

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна – Член Правления Ассоциации 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Принятие в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных 

организаций»  нового члена, добровольно прекратившего членство в соответствии с п.1 ч.5 ст. 3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-

ФЗ) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в 

саморегулируемой организации в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по 

месту регистрации.    

Докладчик: Клинова Г.Н. 
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2. О добровольном прекращении членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  в соответствии с ч.6 ст.3.3 Федерального закона № 191-ФЗ 

в целях последующего перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации.    

Докладчик: Клинова Г.Н. 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 
 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что организация: 
 

ООО «Строй-ГРАНД» (ИНН 7724551566 ОГРН 1057747801847, адрес местонахождения: 115470, 

город Москва, проспект Андропова, дом 21, квартира 150) 

подала заявление вх. № 834 от 09.12.2016 г. на вступление в Ассоциацию «Саморегулируемая 

организация «Объединение подрядных организаций» в связи с добровольным прекращением членства в 

Ассоциации «СпецСтройРеконструкция» (СРО-С-108-11122009) в соответствии с п.1 ч.5 ст. 3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-

ФЗ) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и переходом 

организации по месту регистрации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». 

Вышеуказанная организация выполнила все условия, необходимые для вступления в Ассоциацию, 

ознакомилась с действующим в Ассоциации уставом Ассоциации, Стандартами, Правилами, 

Положениями и другими внутренними документами, согласна с ними и обязуется их выполнять, в связи с 

чем Клинова Г. Н. предложила принять в члены Ассоциации: 

 

ООО «Строй-ГРАНД» (ИНН 7724551566 ОГРН 1057747801847, адрес местонахождения: 115470, 

город Москва, проспект Андропова, дом 21, квартира 150). 

 

Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

«За»                             5 (пять)  

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» 

следующую организацию: 

 

ООО «Строй-ГРАНД» (ИНН 7724551566 ОГРН 1057747801847, адрес местонахождения: 115470, 

город Москва, проспект Андропова, дом 21, квартира 150) без выдачи Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

Вопрос о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, рассмотреть после поступления денежных средств в счет оплаты 

взноса в компенсационный фонд. 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 
 

 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что организация: 
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ООО Производственно-внедренческая фирма «ЭКОТЭР» (ИНН 7719032491 ОГРН 1027700411936, 

адрес местонахождения: 140002, Московская область, Люберецкий муниципальный район, город 

Люберцы, Октябрьский проспект, дом 1, офис 803) подала уведомление вх. № 236 от 01.12.2016 г. о 

добровольном прекращении членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций» в соответствии с ч. 5 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в целях 

последующего перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации. 

Клинова Г. Н. сообщила, что в соответствии с  ч. 6 ст. 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ 

членство организации  ООО Производственно-внедренческая фирма «ЭКОТЭР» (ИНН 7719032491), 

направившей  в Ассоциацию «СРО «ОПО» уведомление, прекращается с даты, указанной в таком 

уведомлении, с 30.11.2016. 

 

Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

«За»                             5 (пять)  

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Прекратить с 30.11.2016 г. членство в Ассоциации в соответствии  с ч. 6 ст. 3.3 Федерального закона 

№ 191-ФЗ следующей организации: 

ООО Производственно-внедренческая фирма «ЭКОТЭР» (ИНН 7719032491 ОГРН 

1027700411936, адрес местонахождения: 140002, Московская область, Люберецкий муниципальный 

район, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 1, офис 803) в целях последующего перехода в 

другую саморегулируемую организацию по месту регистрации. 

 

 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

 

 

 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 

 

     

Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 
 

 

     

Стрельников Сергей Сергеевич                                              _____________________ 

     

 

     

Спицин Андрей Владимирович                                              _____________________ 

 

 

 

Манежев Антон Евгеньевич                                                                  _____________________ 




