
ПРОТОКОЛ № 416 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                                                                            «09» февраля 2017 года 

 
Дата проведения заседания – 09.02.2017 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 

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

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления Ассоциации 

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна – Член Правления Ассоциации 
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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. 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. 

4. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций». 
 Докладчик: Викулин А.А. 

5. Рассмотрение  заявлений о перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный 
фонд членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных 
организаций», добровольно прекративших членство в целях последующего перехода в другую 
саморегулируемую организацию по месту регистрации, в соответствии с п. 1) ч. 5 ст.3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ.    

Докладчик: Клинова Г.Н. 

6. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Объединение подрядных организаций». 

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 «Инжиниринговая Компания МАК» (ИНН 7721300606  ОГРН 1157746376567, адрес 

местонахождения: 107078, город Москва, Рязанский проспект, дом 16, строение 4, комната 24, этаж 3),  

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 «Инжиниринговая Компания МАК» (ИНН 7721300606  ОГРН 1157746376567, адрес 

местонахождения: 107078, город Москва, Рязанский проспект, дом 16, строение 4, комната 24, этаж 3). 
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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 «Инжиниринговая Компания МАК» (ИНН 7721300606  ОГРН 1157746376567, адрес 

местонахождения: 107078, город Москва, Рязанский проспект, дом 16, строение 4, комната 24, этаж 3) 

 подала заявление вход. № 920 от 07.02.2017 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. 

Клинова  Г.Н. предложила выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединение подрядных организаций»  ООО «Инжиниринговая Компания МАК» 
(ИНН 7721300606), согласно заявлению. 

 

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 «Инжиниринговая Компания МАК» (ИНН 7721300606  

ОГРН 1157746376567, адрес местонахождения: 107078, город Москва, Рязанский проспект, дом 16, 

строение 4, комната 24, этаж 3), согласно заявлению. 
 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Ассоциации 3 (три) организации  –  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): 

3.1 ООО «АйТи Групп» (ИНН 7709855506 ОГРН 1107746484735, адрес местонахождения: 117630, 

город Москва, улица Обручева, дом 23) 

подала заявление  вход. № 921 от 08.02.2017 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); 
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3.2 ООО «МИРЭ БО» (ИНН 7720799132 ОГРН 5137746181524, адрес местонахождения: 111141, 

город Москва, Зеленый проспект, дом 5/12, строение 2) 

подала заявление  вход. № 922 от 08.02.2017 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); 

 

3.3 ООО «ЭГИДА» (ИНН 7718549512 ОГРН 1057747137920, адрес местонахождения: 107076, 

город Москва, улица Стромынка, дом 19, корпус 2) 

подала заявление  вход. № 923 от 08.02.2017 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); 

 

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: 

 

3.1 ООО «АйТи Групп» (ИНН 7709855506 ОГРН 1107746484735, адрес местонахождения: 117630, 

город Москва, улица Обручева, дом 23) - первый уровень ответственности по обязательствам по 
договору строительного подряда (предельный размер обязательств по одному договору не 
превышает шестьдесят миллионов рублей); 

3.2 ООО «МИРЭ БО» (ИНН 7720799132 ОГРН 5137746181524, адрес местонахождения: 111141, 

город Москва, Зеленый проспект, дом 5/12, строение 2) - первый уровень ответственности по 
обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер обязательств по одному 
договору не превышает шестьдесят миллионов рублей); 

3.3 ООО «ЭГИДА» (ИНН 7718549512 ОГРН 1057747137920, адрес местонахождения: 107076, 

город Москва, улица Стромынка, дом 19, корпус 2) - первый уровень ответственности по 
обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер обязательств по одному 
договору не превышает шестьдесят миллионов рублей). 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

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

Андрея Анатольевича, который сообщил присутствующим, что на момент проведения заседания у 4 
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(четырех) организаций  – членов Ассоциации -  допущены нарушения Положений о членстве в 

Ассоциации «СРО «ОПО»:  

 

4.1 ООО «НПП «ТеплоТрансСервис» (ИНН 7707628025, адрес местонахождения: 127006, город 

Москва, улица Петровка, дом 32/1-3, строение 2), 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» № 164 от 

09.02.2017 года приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства №0074.05-2016-7707628025-С-185 от 22.12.2016 

года ООО «НПП «ТеплоТрансСервис» (ИНН 7707628025)  с 09.02.2017 года по 30.03.2017 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 «НПП «ТеплоТрансСервис» (ИНН 7707628025, адрес местонахождения: 127006, город Москва, 

улица Петровка, дом 32/1-3, строение 2), свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства №0074.05-2016-7707628025-С-185 от 

22.12.2016 года с 09.02.2017 года по 30.03.2017 года. 
 

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 в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «НПП «ТеплоТрансСервис» (ИНН 7707628025). 

 

 

4.2 ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689, адрес местонахождения: 107497, город Москва, улица 

Монтажная, дом 9, строение 1, помещение IV, комната 17), 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» № 164 от 

09.02.2017 года приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства №0038.08-2016-7702337689-С-185 от 08.12.2016 

года ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689)  с 09.02.2017 года по 30.03.2017 года в отношении всех 

видов работ. 

 

Результаты голосования:  
«За»               5 (пять) 
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«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 «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689, адрес местонахождения: 107497, город Москва, улица 

Монтажная, дом 9, строение 1, помещение IV, комната 17), свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0038.08-2016-7702337689-

С-185 от 08.12.2016 года с 09.02.2017 года по 30.03.2017 года. 
 

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 в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689). 

 

 

4.3 ООО «Радон» (ИНН 5034048271, адрес местонахождения: 142611, Московская область, город 

Орехово-Зуево, улица Красина, дом 33-А), 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» № 164 от 

09.02.2017 года приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства №0295.02-2015-5034048271-С-185 от 15.10.2015 

года ООО «Радон» (ИНН 5034048271)  с 09.02.2017 года по 30.03.2017 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 «Радон» (ИНН 5034048271, адрес местонахождения: 142611, Московская область, город Орехово-

Зуево, улица Красина, дом 33-А), свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №0295.02-2015-5034048271-С-185 от 15.10.2015 года 
с 09.02.2017 года по 30.03.2017 года. 
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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 в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «Радон» (ИНН 5034048271). 

 

4.4 ООО «Бизнес-Строй» (ИНН 5032002793, адрес местонахождения: 143005, Московская область, 

город Одинцово, Можайское шоссе, дом 71, офис 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» № 164 от 

09.02.2017 года приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства №0175.04-2016-5032002793-С-185 от 21.06.2016 

года ООО «Бизнес-Строй» (ИНН 5032002793)  с 09.02.2017 года по 13.04.2017 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 «Бизнес-Строй» (ИНН 5032002793, адрес местонахождения: 143005, Московская область, город 

Одинцово, Можайское шоссе, дом 71, офис 3), свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства №0175.04-2016-5032002793-С-185 от 

21.06.2016 года с 09.02.2017 года по 13.04.2017 года. 
 

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 в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «Бизнес-Строй» (ИНН 5032002793). 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

 

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

проведения заседания Правления Ассоциации 2 (две) организации  предоставили заявления о 

перечислении внесенного ими взноса в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «ОПО» в  

саморегулируемую организацию, в которую они переходят. А также об необходимости перечисления 
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компенсационного фонда в течение семи рабочих дней со дня поступления в Ассоциацию 

соответствующего заявления и документов, подтверждающих факт принятия решения о приеме  в члены 

иной саморегулируемой организации, денежные средства, подлежащие перечислению, учитываются при 

расчете взноса в компенсационный фонд или компенсационные фонды указанной саморегулируемой 

организации. Ответственность по обязательствам таких юридических лиц, возникшая вследствие 

причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса РФ, несет 

саморегулируемая организация, в члены которой приняты эти юридические лица. 

5.1 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),  

Заявление № 008 от 08.02.2017 года о перечислении внесенного ими взноса в компенсационный фонд 

Ассоциации «СРО «ОПО» в  Союз «Альянс строителей Московской области» (СРО-С-102-07122009), в 

которую они  переходят, по ранее поданному уведомлению вх. № 236 от 01.12.2016 г. (Протокол 

заседания Правления Ассоциации «СРО «ОПО» № 406 от 13.12.2016 г.); Выписка из протокола 

заседания Совета Союза «Альянс строителей Московской области» № 35/16 от 21.12.2016 года о приеме 

в члены Союза; 

5.2    ООО «БЭИС» (ИНН 1660153365 ОГРН 1111690031276, адрес местонахождения: 420073, 

Республика Татарстан, город Казань, улица Гвардейская, дом 46 А),  

Заявление № 009 от 09.02.2017 года о перечислении внесенного ими взноса в компенсационный фонд 

Ассоциации «СРО «ОПО» в  Саморегулируемая организация Ассоциация «Первое Поволжское 

Строительное Объединение» (СРО-С-222-30042010), в которую они  переходят, по ранее поданному 

уведомлению вх. № 191 от 24.11.2016 г. (Протокол заседания Правления Ассоциации «СРО «ОПО»  № 

413 от 23.01.2017 г.); Выписка из протокола заседания Наблюдательного совета  Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Первое Поволжское Строительное Объединение» № 646 от 23.01.2017 года о 

приеме в члены Ассоциации. 

Результаты голосования:  
«За»               5 (пять) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Дать распоряжение главному бухгалтеру на перевод ранее внесенных средств  в 

компенсационный фонд, согласно представленных заявлений в течение семи рабочих дней с 

момента регистрации вышеуказанных заявлений (согласно части 13 статьи 3.3 Федерального закона РФ 

№ 191-ФЗ от 29.12.2004 года): 
 
5.1 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 размере 1 000 000-00 (одного 

миллиона) рублей на специальный счет Союза «Альянс строителей Московской области» СРО-С-102-

07122009; 

 
5.2 ООО «БЭИС» (ИНН 1660153365 ОГРН 1111690031276, адрес местонахождения: 420073, 

Республика Татарстан, город Казань, улица Гвардейская, дом 46 А) в размере 300 000-00 (триста тысяч) 

рублей на специальный счет Саморегулируемой организации Ассоциации «Первое Поволжское 

Строительное Объединение» СРО-С-222-30042010. 

 

 

По шестому вопросу повестки дня: 
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СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну,  которая предложила рассмотреть вопрос о созыве 

очередного  Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОПО»  и, руководствуясь  Положением о 

высшем органе управления – Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций», определить  дату очередного Общего собрания членов 

Ассоциации «СРО «ОПО»  02 марта 2017 года.  Место проведения Общего собрания – по адресу: 

Россия, 115088, город Москва, улица Симоновский Вал, дом 2 (здание Holiday Inn,  конференц-зал 
Донской+Крутицкий). 

Установить норму представительства на Общем собрании от членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» - 1 представитель с правом 

решающего голоса (полномочия представителей должны быть подтверждены доверенностью, за 

исключением лиц, имеющих право выступать без доверенности). 

 

Результаты голосования:  
      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Определить  дату очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО  «ОПО» -  02 марта 
2017 года. Место проведения Общего собрания – по адресу: Россия, 115088, город Москва, улица 
Симоновский Вал, дом 2 (здание Holiday Inn,  конференц-зал Донской+Крутицкий). 

 

 

 

Подписи членов Правления: 
 
 
 
 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 
 

     
Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 

 

 

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




