
 

 

ПРОТОКОЛ № 456 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Объединение подрядных организаций»  

 
 
 
 

город Москва                 «03» октября 2017 года 

 
Дата проведения заседания – 03.10.2017 г. 

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 – 12 часов 00 минут. 

Заседание закрыто -  12 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. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций». 

 Докладчик: Викулин А.А. 

2. Принятие решения о внесении изменений, связанных с изменениями в Учредительных 
документах, члену  Ассоциации. 
Докладчик: Клинова Г.Н. 

3. Принятие решения об участии в работе Окружной конференции членов Ассоциации  
«Национальное объединение строителей» по городу Москве. О делегировании 
представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации  «Национальное 
объединение строителей» по городу Москве 10 октября 2017 года.  
Докладчик: Клинова Г.Н. 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина 
Андрея Анатольевича, который сообщил присутствующим, что на момент проведения заседания 9 
(девятью) организациями  – членами  Ассоциации, допущены нарушения статьи 4 части  4.10, 4.13 

Положения о членстве в  Ассоциации «СРО «ОПО»  неуплата целевого взноса на страхование 

гражданской ответственности на случай причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

1.1 ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526, адрес местонахождения: 111123, город Москва, улица 1-я 

Владимирская, дом 4). 

 

Викулин А.А. сообщил, что в соответствии с Положением о членстве в Ассоциации статьи 4 

части 4.10,  4.13 – неуплата целевого взноса на страхование гражданской ответственности на случай 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства Ассоциации «СРО «ОПО», является основанием для приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Рекомендуется приостановить право осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526)       

с 03.10.2017 года по 11.01.2018 года. 
В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  
      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 
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ПОСТАНОВИЛИ:   
 

Приостановить с 03.10.2017 года по 11.01.2018 года право осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 

7720252526, адрес местонахождения: 111123, город Москва, улица 1-я Владимирская, дом 4) в 

соответствии со статьей 55.15 часть 1  Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526). 

 

1.2 ООО «ИнтерСтройСервис» (ИНН 7704336313, адрес местонахождения: 119607, город Москва, 

улица Удальцова, дом 44, этаж 1, помещение II, комнаты 1-2). 

 

Викулин А.А. сообщил, что в соответствии с Положением о членстве в Ассоциации статьи 4 

части 4.10,  4.13 – неуплата целевого взноса на страхование гражданской ответственности на случай 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства Ассоциации «СРО «ОПО», является основанием для приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Рекомендуется приостановить право осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «ИнтерСтройСервис» (ИНН 

7704336313) с 03.10.2017 года по 11.01.2018 года. 
В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  
      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ:   
 

Приостановить с 03.10.2017 года по 11.01.2018 года право осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ООО 
«ИнтерСтройСервис» (ИНН 7704336313, адрес местонахождения: 119607, город Москва, улица 

Удальцова, дом 44, этаж 1, помещение II, комнаты 1-2) в соответствии со статьей 55.15 часть 1  

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 
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Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «ИнтерСтройСервис» (ИНН 7704336313). 

 

1.3 ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163, адрес местонахождения: 115280, город 

Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11). 

 

Викулин А.А. сообщил, что в соответствии с Положением о членстве в Ассоциации статьи 4 

части 4.10,  4.13 – неуплата целевого взноса на страхование гражданской ответственности на случай 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства Ассоциации «СРО «ОПО», является основанием для приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Рекомендуется приостановить право осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 

7725641163) с 03.10.2017 года по 11.01.2018 года. 
В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  
      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ:   
 

Приостановить с 03.10.2017 года по 11.01.2018 года право осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ООО 
«КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163, адрес местонахождения: 115280, город Москва, улица 

Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11) в соответствии со статьей 55.15 часть 1  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 
В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163). 

 

1.4 ООО «КБ-Проект» (ИНН 7704750490, адрес местонахождения: 119146, город Москва, 

Фрунзенская набережная, дом 16, корпус 1, офис 44). 

 

Викулин А.А. сообщил, что в соответствии с Положением о членстве в Ассоциации статьи 4 

части 4.10,  4.13 – неуплата целевого взноса на страхование гражданской ответственности на случай 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства Ассоциации «СРО «ОПО», является основанием для приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 



 

 

5 

 

строительства в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Рекомендуется приостановить право осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «КБ-Проект» (ИНН 7704750490)       

с 03.10.2017 года по 11.01.2018 года. 
В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
Других предложений не поступило. 

 

 

Результаты голосования:  
      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ:   
 

Приостановить с 03.10.2017 года по 11.01.2018 года право осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «КБ-Проект» (ИНН 

7704750490, адрес местонахождения: 119146, город Москва, Фрунзенская набережная, дом 16, корпус 1, 

офис 44) в соответствии со статьей 55.15 часть 1  Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «КБ-Проект» (ИНН 7704750490). 

 

1.5 ООО «Сигнал» (ИНН 7719726806, адрес местонахождения: 105264, город Москва, улица 7-я 

Парковая, дом 24, офис 204). 

 

Викулин А.А. сообщил, что в соответствии с Положением о членстве в Ассоциации статьи 4 

части 4.10,  4.13 – неуплата целевого взноса на страхование гражданской ответственности на случай 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства Ассоциации «СРО «ОПО», является основанием для приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Рекомендуется приостановить право осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «Сигнал» (ИНН 7719726806)             

с 03.10.2017 года по 11.01.2018 года. 
В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
Других предложений не поступило. 

 



 

 

6 

 

Результаты голосования:  
      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 
 
ПОСТАНОВИЛИ:   
 

Приостановить с 03.10.2017 года по 11.01.2018 года право осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «Сигнал» (ИНН 

7719726806, адрес местонахождения: 105264, город Москва, улица 7-я Парковая, дом 24, офис 204) в 

соответствии со статьей 55.15 часть 1  Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

 
В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «Сигнал» (ИНН 7719726806). 

 

1.6 ООО «Строй-Стиль» (ИНН 7728239012, адрес местонахождения: 117036, город Москва, 

проспект 60-летия Октября, дом 8). 

 

Викулин А.А. сообщил, что в соответствии с Положением о членстве в Ассоциации статьи 4 

части 4.10,  4.13 – неуплата целевого взноса на страхование гражданской ответственности на случай 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства Ассоциации «СРО «ОПО», является основанием для приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Рекомендуется приостановить право осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «Строй-Стиль» (ИНН 7728239012)       

с 03.10.2017 года по 11.01.2018 года. 
В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  
      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ:   
 

Приостановить с 03.10.2017 года по 11.01.2018 года право осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «Строй-Стиль» 

(ИНН 7728239012, адрес местонахождения: 117036, город Москва, проспект 60-летия Октября, дом 8) в 

соответствии со статьей 55.15 часть 1  Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «Строй-Стиль» (ИНН 7728239012). 

 

1.7 ООО «Строительная компания-17» (ИНН 7717735851, адрес местонахождения: 129515, город 

Москва, улица Академика Королева, дом 13, строение 1, офис 203). 

 

Викулин А.А. сообщил, что в соответствии с Положением о членстве в Ассоциации статьи 4 

части 4.10,  4.13 – неуплата целевого взноса на страхование гражданской ответственности на случай 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства Ассоциации «СРО «ОПО», является основанием для приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Рекомендуется приостановить право осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «Строительная компания-17» 

(ИНН 7717735851) с 03.10.2017 года по 11.01.2018 года. 
В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  
      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ:   
 

Приостановить с 03.10.2017 года по 11.01.2018 года право осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «Строительная 
компания-17» (ИНН 7717735851, адрес местонахождения: 129515, город Москва, улица Академика 

Королева, дом 13, строение 1, офис 203) в соответствии со статьей 55.15 часть 1  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 
В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «Строительная компания-17» (ИНН 7717735851). 

 

1.8 ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520, адрес местонахождения: 117418, город 

Москва, Новочеремушкинская улица, дом 61, офис 74). 

 

Викулин А.А. сообщил, что в соответствии с Положением о членстве в Ассоциации статьи 4 

части 4.10,  4.13 – неуплата целевого взноса на страхование гражданской ответственности на случай 
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причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства Ассоциации «СРО «ОПО», является основанием для приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

Рекомендуется приостановить право осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 

7727633520) с 03.10.2017 года по 11.01.2018 года. 
В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  
      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ:   
 

Приостановить с 03.10.2017 года по 11.01.2018 года право осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «ТЕЛЕКОМ-
ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520, адрес местонахождения: 117418, город Москва, 

Новочеремушкинская улица, дом 61, офис 74) в соответствии со статьей 55.15 часть 1  

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520). 

 

1.9 ООО «ХУУРРЕ» (ИНН 7713318230, адрес местонахождения:105005, город Москва, переулок 

Посланников, дом 5, строение 6). 

 

Викулин А.А. сообщил, что в соответствии с Положением о членстве в Ассоциации статьи 4 

части 4.10,  4.13 – неуплата целевого взноса на страхование гражданской ответственности на случай 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства Ассоциации «СРО «ОПО», является основанием для приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Рекомендуется приостановить право осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «ХУУРРЕ» (ИНН 7713318230)          

с 03.10.2017 года по 11.01.2018 года. 
В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
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заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
 

Других предложений не поступило. 

 

 

Результаты голосования:  
      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ:   
 

Приостановить с 03.10.2017 года по 11.01.2018 года право осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «ХУУРРЕ» (ИНН 

7713318230, адрес местонахождения:105005, город Москва, переулок Посланников, дом 5, строение 6) в 

соответствии со статьей 55.15 часть 1  Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «ХУУРРЕ» (ИНН 7713318230). 

 

 

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 «ЭКОБИЗНЕССТРОЙ» (ИНН 7703673972 ОГРН 5087746027771, адрес местонахождения: 

РФ, 119633, город Москва, Боровское шоссе, дом 18, корпус 3, помещение I, комната 3) подала 

заявление вх. № 1084 от 29.09.2017 г. о внесении изменений, связанных с изменениями в учредительных 

документах, в реестр членов Ассоциации «СРО «ОПО». 

 

В связи с вышеизложенным  Клинова  Г.Н. предложила внести изменения, связанные с изменениями 

в учредительных документах, в реестр членов Ассоциации «СРО «ОПО» организации ООО 
«ЭКОБИЗНЕССТРОЙ» (ИНН 7703673972), согласно заявлению. 
 

Результаты голосования:  
      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «ОПО» члену Ассоциации: 

ООО «ЭКОБИЗНЕССТРОЙ» (ИНН 7703673972 ОГРН 5087746027771, адрес местонахождения: 

РФ, 119633, город Москва, Боровское шоссе, дом 18, корпус 3, помещение I, комната 3), согласно 

заявлению. 
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По третьему вопросу повестки дня: 

 

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

момент проведения заседания Правления Ассоциации «СРО «ОПО» получено извещение о проведении 

10 октября 2017 года Окружной конференции членов Ассоциации  «Национальное объединение 
строителей» по городу Москве по адресу: город  Москва, улица Малая Грузинская, дом 3,  конференц-

зал, 3-й этаж.  В связи с этим необходимо избрать представителя с правом решающего голоса для 

работы по повестке вышеуказанной Окружной конференции.   

Для участия в работе Окружной конференции членов Ассоциации  «Национальное 
объединение строителей» по городу Москве Клинова Галина Николаевна  предложила избрать 1 
(одного) представителя от Ассоциации «СРО «ОПО»: 

- с правом решающего голоса  -  генерального директора Самохотову Татьяну Анатольевну. 
 

 
Результаты голосования:  
      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Подтвердить свое участие в работе Окружной конференции членов Ассоциации  
«Национальное объединение строителей» по городу Москве 10 октября 2017 года  по адресу: 

город  Москва, улица Малая Грузинская, дом 3,  конференц-зал, 3-й этаж, в лице представителя: 

 

- с правом решающего голоса  -  генерального директора Самохотовой Татьяны Анатольевны. 
 

 

 
Подписи членов Правления: 

 
 
 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 
 

     
Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 

 

 

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




