
ПРОТОКОЛ № 414 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                                                                            «25» января 2017 года 

Дата проведения заседания – 25.01.2017 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 – 14 часов 00 минут. 

Заседание закрыто -  14 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 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. 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. 
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4. Об исключении из членов Ассоциации на основании пункта 1, части 1, статьи  55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 Докладчик: Клинова Г.Н. 

5. Принятие решения о внесении изменений, связанных с изменениями в Учредительных 
документах, члену  Ассоциации. 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

6. Принятие решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда на 
основании заявлений членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 
подрядных организаций» согласно требованиям Градостроительного Кодекса РФ (в редакции 
Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016). 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

7. 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: 

 

ООО «ОлимпСтрой» (ИНН 7707376642  ОГРН 5167746429384, адрес местонахождения: 127055, 

город Москва, Вадковский переулок, дом 12, комната 1),  

который выполнил все условия, необходимые для вступления в Ассоциацию, ознакомился с 

действующим в Ассоциации: Уставом, 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: 
ООО «ОлимпСтрой» (ИНН 7707376642  ОГРН 5167746429384, адрес местонахождения: 127055, 

город Москва, Вадковский переулок, дом 12, комната 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:  

 

ООО «ОлимпСтрой» (ИНН 7707376642  ОГРН 5167746429384, адрес местонахождения: 127055, 

город Москва, Вадковский переулок, дом 12, комната 1) 

 подала заявление вход. № 896 от 24.01.2017 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. 
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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» ООО «ОлимпСтрой» (ИНН 7707376642  ОГРН 

5167746429384, адрес местонахождения: 127055, город Москва, Вадковский переулок, дом 12, комната 

1), согласно заявлению. 
 

 

По третьему вопросу повестки дня: 
 

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

момент проведения заседания Правления Ассоциации 2 (две) организации: 

 

 3.1 ООО «МД Строй» (ИНН 7709872445 ОГРН 1117746145835, адрес местонахождения: 117342, 

город Москва, улица Бутлерова, дом 17Б) – свидетельство № 0227.04-2015-7709872445-С-185 от 

30.11.2015 г. 

подала  заявление вход.  № 897 от 24.01.2017 г. 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; 

 

 3.2 ООО «ПромРегионПроект» (ИНН 7709845000 ОГРН 1097746832743, адрес 

местонахождения: 142700, Московская область, Ленинский район, город Видное, улица Березовая, дом 

9, помещение 24) – свидетельство №0268.01-2013-7709845000-С-185 от 17.05.2013 г. 

подала  заявление вход.  № 898 от 24.01.2017 г. 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. 

 

В связи с вышеизложенным  предлагается прекратить действие свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

  
ООО «МД Строй» (ИНН 7709872445),  свидетельство № 0227.04-2015-7709872445-С-185 от 

30.11.2015 г.; 

 ООО «ПромРегионПроект» (ИНН 7709845000), свидетельство № 0268.01-2013-7709845000-С-185 

от 17.05.2013 г. 

 

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: 
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 № 0227.04-2015-7709872445-С-185 от 30.11.2015 г., ООО «МД Строй» (ИНН 7709872445 ОГРН 

1117746145835, адрес местонахождения: 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 17Б) в 

соответствии с п.1, ч. 15, ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 24.01.2017 года; 

 № 0268.01-2013-7709845000-С-185 от 17.05.2013 г., ООО «ПромРегионПроект» (ИНН 

7709845000 ОГРН 1097746832743, адрес местонахождения: 142700, Московская область, Ленинский 

район, город Видное, улица Березовая, дом 9, помещение 24) в соответствии с п.1, ч. 15, ст.55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 24.01.2017 года. 

 
 

По четвертому вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Ассоциации 2 (две) организации: 
 

4.1 ООО «МД Строй» (ИНН 7709872445 ОГРН 1117746145835, адрес местонахождения: 117342, 

город Москва, улица Бутлерова, дом 17Б) 

подала заявление вход.  № 897/1 от 24.01.2017  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; 

4.2 ООО «ПромРегионПроект» (ИНН 7709845000 ОГРН 1097746832743, адрес местонахождения: 

142700, Московская область, Ленинский район, город Видное, улица Березовая, дом 9, помещение 24) 

подала заявление вход.  № 898/1 от 24.01.2017  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; 

 

В связи с вышеизложенным  предлагается прекратить с 25.01.2017 г.  членство в Ассоциации ООО 
«МД Строй» (ИНН 7709872445) и ООО «ПромРегионПроект» (ИНН 7709845000). 

 

      Других предложений не поступило. 

 
Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Прекратить с 25.01.2017 г членство в Ассоциации в соответствии с  п.1, ч.1 ст.55.7  

Градостроительного кодекса Российской Федерации  

4.1 ООО «МД Строй» (ИНН 7709872445 ОГРН 1117746145835, адрес местонахождения: 117342, 

город Москва, улица Бутлерова, дом 17Б); 
4.2 ООО «ПромРегионПроект» (ИНН 7709845000 ОГРН 1097746832743, адрес местонахождения: 

142700, Московская область, Ленинский район, город Видное, улица Березовая, дом 9, помещение 24). 
 

По пятому вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Ассоциации 1 (одна) организация  –  из членов Ассоциации: 

ООО «ОЛИМПИК» (ИНН 7743030745 ОГРН 1157746003194, адрес местонахождения: 125080, 

город Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1, помещение I, комната 88) 

подала заявление вх. № 895 от 20.01.17 о внесении изменений, связанных с изменениями в 

Учредительных документах, в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 
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В связи с вышеизложенным  Клинова  Г.Н. предложила внести изменения, связанные с изменениями 

в Учредительных документах, в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  ООО «ОЛИМПИК» (ИНН 7743030745), согласно заявлению. 

 
Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену Ассоциации «СРО 

«ОПО»: 

ООО «ОЛИМПИК» (ИНН 7743030745 ОГРН 1157746003194, адрес местонахождения: 125080, 

город Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1, помещение I, комната 88), согласно заявлению. 

 
 
По шестому вопросу повестки дня: 
 

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

проведения заседания Правления Ассоциации 12 (двенадцать) организаций  –  из членов Ассоциации – 

представили заявления об уровне ответственности по обязательствам по договору строительного 

подряда в компенсационный фонд возмещения вреда (части 9 и 10 статьи 3.3 Федерального закона 

№191-ФЗ): 

6.1 ООО «РЕГИОНСТРОЙ 22» (ИНН 7708797467 ОГРН 1137746868599, адрес местонахождения: 

101000, город Москва, Уланский переулок, дом 13, строение 4, помещение 1) 

подала заявление  вход. № 899 от 24.01.2017 г. о формировании компенсационного фонда 

возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по третьему уровню ответственности 
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает трех миллиардов рублей); 

 

6.2 ООО «Энерджи про» (ИНН 7734557045 ОГРН 1067761781086, адрес местонахождения: 123308, 

город Москва, 3-й Силикатный проезд, дом 4, корпус 1, строение 6) 

подала заявление  вход. № 900 от 24.01.2017 г. о формировании компенсационного фонда 

возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по первому уровню ответственности 
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 
рублей); 

6.3 ООО «Эквин» (ИНН 7703675384 ОГРН 5087746134537, адрес местонахождения: 123557, город 

Москва, улица Климашкина, дом 8, строение 1) 

подала заявление  вход. № 901 от 24.01.2017 г. о формировании компенсационного фонда 

возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по первому уровню ответственности 
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 
рублей); 

 

6.4 ООО «ЭКОБИЗНЕССТРОЙ» (ИНН 7703673972 ОГРН 5087746027771, адрес 

местонахождения: 105568, город Москва, улица Чечулина, дом 11, корпус 2, помещение 1, комната 3) 
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подала заявление  вход. № 902 от 24.01.2017 г. о формировании компенсационного фонда 

возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по второму уровню ответственности 
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей); 

 

6.5 ООО «ЭлитСтройИнвест» (ИНН 7731482218 ОГРН 5147746247941, адрес местонахождения: 

121596, город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 3, комната 37) 

подала заявление  вход. № 903 от 24.01.2017 г. о формировании компенсационного фонда 

возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по первому уровню ответственности 
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 
рублей); 

 

6.6 ООО «Энергомонтаж Сервис» (ИНН 7710868877  ОГРН 1107746487122, адрес 

местонахождения: 107023, город Москва, улица Буженинова, дом 16, строение 2, этаж 5) 

подала заявление  вход. № 904 от 24.01.2017 г. о формировании компенсационного фонда 

возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по первому уровню ответственности 
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 
рублей); 

 

6.7 ООО «Центр безопасности информации «МАСКОМ» (ИНН 7729098893 ОГРН 

1027739738817, адрес местонахождения: 119607, город Москва, Мичуринский проспект, дом 27, корпус 

2) 

подала заявление  вход. № 905 от 24.01.2017 г. о формировании компенсационного фонда 

возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по второму уровню ответственности 
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей); 

 

6.8 ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305 ОГРН 1237746316113, адрес 

местонахождения: 123104, город Москва, Большая Бронная улица, дом 25, строение 2) 

подала заявление  вход. № 906 от 24.01.2017 г. о формировании компенсационного фонда 

возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по первому уровню ответственности 
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 
рублей); 

 
6.9 ЗАО «Альтаир» (ИНН 7718501422 ОГРН 1037739991849, адрес местонахождения: 107497, 

город Москва, Чусовская улица, дом 8) 

подала заявление  вход. № 907 от 24.01.2017 г. о формировании компенсационного фонда 

возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по второму уровню ответственности 
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей); 

 
6.10 ООО «Восточная сервисная компания» (ИНН 7701866545 ОГРН 1107746104883, адрес 

местонахождения: 105082, город Москва, улица Бакунинская, дом 77, помещение 3, комната 7) 

подала заявление  вход. № 816 от 24.01.2017 г. о формировании компенсационного фонда 

возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по первому уровню ответственности 
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(предельный размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 
рублей); 

 
6.11 ООО «ОЛИМПИК» (ИНН 7743030745 ОГРН 1157746003194, адрес местонахождения: 125080, 

город Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1, помещение I, комната 88) 

подала заявление  вход. № 908 от 24.01.2017 г. о формировании компенсационного фонда 

возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по первому уровню ответственности 
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 
рублей); 

 
6.12 ООО «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134 ОГРН 1085003000873, 

адрес местонахождения: 142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 93, 

помещение 3) 

подала заявление  вход. № 909 от 24.01.2017 г. о формировании компенсационного фонда 

возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по второму уровню ответственности 
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей). 

 

Клинова Г.Н. предложила сформировать компенсационный фонд возмещения вреда на основании 

заявлений членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных 

организаций». 

 

Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда: 

 

6.1 ООО «РЕГИОНСТРОЙ 22» (ИНН 7708797467 ОГРН 1137746868599, адрес местонахождения: 

101000, город Москва, Уланский переулок, дом 13, строение 4, помещение 1) - третий уровень 
ответственности по обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер 
обязательств по одному договору не превышает трех миллиардов рублей); 

6.2 ООО «Энерджи про» (ИНН 7734557045 ОГРН 1067761781086, адрес местонахождения: 123308, 

город Москва, 3-й Силикатный проезд, дом 4, корпус 1, строение 6) - первый уровень ответственности 
по обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер обязательств по 
одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей); 

6.3 ООО «Эквин» (ИНН 7703675384 ОГРН 5087746134537, адрес местонахождения: 123557, город 

Москва, улица Климашкина, дом 8, строение 1) - первый уровень ответственности по обязательствам 
по договору строительного подряда (предельный размер обязательств по одному договору не 
превышает шестьдесят миллионов рублей);  

6.4 ООО «ЭКОБИЗНЕССТРОЙ» (ИНН 7703673972 ОГРН 5087746027771, адрес 

местонахождения: 105568, город Москва, улица Чечулина, дом 11, корпус 2, помещение 1, комната 3) - 

второй уровень ответственности по обязательствам по договору строительного подряда 
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей);  
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6.5 ООО «ЭлитСтройИнвест» (ИНН 7731482218 ОГРН 5147746247941, адрес местонахождения: 

121596, город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 3, комната 37) - первый уровень 
ответственности по обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер 
обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей); 

6.6 ООО «Энергомонтаж Сервис» (ИНН 7710868877  ОГРН 1107746487122, адрес 

местонахождения: 107023, город Москва, улица Буженинова, дом 16, строение 2, этаж 5) - первый 
уровень ответственности по обязательствам по договору строительного подряда (предельный 
размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей); 

6.7 ООО «Центр безопасности информации «МАСКОМ» (ИНН 7729098893 ОГРН 

1027739738817, адрес местонахождения: 119607, город Москва, Мичуринский проспект, дом 27, корпус 

2) - второй уровень ответственности по обязательствам по договору строительного подряда 
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей);  

6.8 ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305 ОГРН 1237746316113, адрес 

местонахождения: 123104, город Москва, Большая Бронная улица, дом 25, строение 2) - первый 
уровень ответственности по обязательствам по договору строительного подряда (предельный 
размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей); 

6.9 ЗАО «Альтаир» (ИНН 7718501422 ОГРН 1037739991849, адрес местонахождения: 107497, 

город Москва, Чусовская улица, дом 8) - второй уровень ответственности по обязательствам по 
договору строительного подряда (предельный размер обязательств по одному договору не 
превышает пятьсот миллионов рублей); 

6.10 ООО «Восточная сервисная компания» (ИНН 7701866545 ОГРН 1107746104883, адрес 

местонахождения: 105082, город Москва, улица Бакунинская, дом 77, помещение 3, комната 7) - первый 
уровень ответственности по обязательствам по договору строительного подряда (предельный 
размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей); 

6.11 ООО «ОЛИМПИК» (ИНН 7743030745 ОГРН 1157746003194, адрес местонахождения: 125080, 

город Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1, помещение I, комната 88) - первый уровень 
ответственности по обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер 
обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей); 

6.12 ООО «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134 ОГРН 1085003000873, 

адрес местонахождения: 142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 93, 

помещение 3) - второй уровень ответственности по обязательствам по договору строительного 
подряда (предельный размер обязательств по одному договору не превышает пятьсот миллионов 
рублей). 

 

По седьмому вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Ассоциации 1 (одна) организация  –  из членов Ассоциации: 

ООО «Центр безопасности информации «МАСКОМ» (ИНН 7729098893 ОГРН 1027739738817, 

адрес местонахождения: 119607, город Москва, Мичуринский проспект, дом 27, корпус 2) 

подала заявление  вход. № 894 от 20.01.2017 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 Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 
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Клинова  Г.Н. предложила внести изменения  в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»  ООО «Центр безопасности 
информации «МАСКОМ» (ИНН 7729098893), согласно заявлению. 

 
      Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену Ассоциации «СРО 

«ОПО»: 

 

ООО «Центр безопасности информации «МАСКОМ» (ИНН 7729098893 ОГРН 1027739738817, 

адрес местонахождения: 119607, город Москва, Мичуринский проспект, дом 27, корпус 2), согласно 

заявлению. 

 

Подписи членов Правления: 
 
 
 
 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 
 

     
Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 

 

 

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




