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ПРОТОКОЛ № 499 
Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение подрядных организаций»  
 
город Москва                  «28» июня 2018 года 

 
Дата проведения заседания – 28.06.2018 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 – 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 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций». 
Докладчик: Викулин А.А. 
2.  Об исключении из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 
подрядных организаций» 
Докладчик: Клинова Г.Н. 
3. Прием в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных 
организаций»  ООО «ДИКЕЙП» (ИНН 7743245564)). 
Докладчик: Клинова Г.Н. 
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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 4 
(четырех) организаций  – членов Ассоциации, допущено нарушение пункта 3.1.1. статьи 3 Положения о 
членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (Требования к кадровому составу: не предоставлено Приложение №1, 
содержащее данные на 2-х специалистов, включенных в НРС НОСТРОЙ): 

 

1.1.1 ООО «ГАЗСТРОЙЛИДЕР» (ИНН 7728760296, адрес местонахождения: 117246, город Москва, 
Научный проезд, дом 19, помещение 26) 
 
В связи с нарушением ООО «ГАЗСТРОЙЛИДЕР» (ИНН 7728760296, адрес местонахождения: 117246, 
город Москва, Научный проезд, дом 19, помещение 26)   пункта 3.1.1. статьи 3 Положения о членстве в 
Ассоциации «СРО «ОПО»: 

- требования к кадровому составу: не предоставлено Приложение №1, содержащее сведения о  2-х 
специалистах включенных в НРС НОСТРОЙ; 

- требования к имуществу: не предоставлены сведения об имуществе. 
 

Рекомендуется Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» № 198 от 28.06.2018 
года приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства ООО «ГАЗСТРОЙЛИДЕР» (ИНН 7728760296) с 28.06.2018 года по 30.08.2018 
года 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. 
 

Результаты голосования:  

«За»                           5 (пять) 
«Против»          0 (ноль) 
«Воздержались»      0 (ноль) 
 

ПОСТАНОВИЛИ:   
 Приостановить с 28.06.2018 года по 30.08.2018 года право осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «ГАЗСТРОЙЛИДЕР» 
(ИНН 7728760296, адрес местонахождения: 117246, город Москва, Научный проезд, дом 19, помещение 26) 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 «ГАЗСТРОЙЛИДЕР» (ИНН 7728760296). 
 
1.1.2 ООО «Сигнал» (ИНН 7719726806, адрес местонахождения: 105264, город Москва, улица 7-я 
Парковая, дом 24, офис 204) 
 
В связи с нарушением ООО «Сигнал» (ИНН 7719726806, адрес местонахождения: 105264, город Москва, 
улица 7-я Парковая, дом 24, офис 204) пункта 3.1.1. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО 
«ОПО» (Требования к кадровому составу: не предоставлено Приложение №1, содержащее сведения о 2-х 
специалистах включенных в НРС НОСТРОЙ с приложением подтверждающих документов). 
 

Рекомендуется Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» № 198 от 28.06.2018 
года приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
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капитального строительства ООО «Сигнал» (ИНН 7719726806) с 28.06.2018 года по 30.08.2018 года 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. 
 

Результаты голосования:  

«За»                           5 (пять) 
«Против»          0 (ноль) 
«Воздержались»      0 (ноль) 
 

ПОСТАНОВИЛИ:   
 Приостановить с 28.06.2018 года по 30.08.2018 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). 

 
 
1.1.3 ООО «СК-17» (ИНН 7717735851, адрес местонахождения: 129515, город Москва, улица Академика 
Королева, дом 13, строение 1, офис 203) 
 
В связи с нарушением ООО «СК-17» (ИНН 7717735851, адрес местонахождения: 129515, город Москва, 
улица Академика Королева, дом 13, строение 1, офис 203) пункта 3.1.1. статьи 3 Положения о членстве в 
Ассоциации «СРО «ОПО»: 

- требования к кадровому составу: не предоставлено Приложение №1, содержащее сведения о  2-х 
специалистах включенных в НРС НОСТРОЙ с приложением подтверждающих документов; 

- требования к имуществу: не предоставлены сведения об имуществе.   
 

Рекомендуется Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» № 198 от 28.06.2018 
года приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства ООО «СК-17» (ИНН 7717735851) с 28.06.2018 года по 30.08.2018 года 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. 
 

Результаты голосования:  

«За»                           5 (пять) 
«Против»          0 (ноль) 
«Воздержались»      0 (ноль) 
 

ПОСТАНОВИЛИ:   
 Приостановить с 28.06.2018 года по 30.08.2018 года право осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «СК-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. 
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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 «СК-17» (ИНН 7717735851). 
 
1.1.4 ООО «Монолит» (ИНН 7720615931, адрес местонахождения: 129090, город Москва, проспект Мира, 
дом 19, строение 1,помещение 1, комната 5) 
 
В связи с нарушением ООО «Монолит» (ИНН 7720615931, адрес местонахождения: 129090, город Москва, 
проспект Мира, дом 19, строение 1,помещение 1, комната 5) пункта 3.1.1. статьи 3 Положения о членстве в 
Ассоциации «СРО «ОПО» (Требования к кадровому составу: не предоставлено Приложение №1 содержащее 
сведения о 2-х специалистах включенных в НРС НОСТРОЙ с приложением подтверждающих документов). 
 

Рекомендуется Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» № 198 от 28.06.2018 
года приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства ООО «Монолит» (ИНН 7720615931) с 28.06.2018 года по 27.09.2018 года 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. 
 

Результаты голосования:  

«За»                           5 (пять) 
«Против»          0 (ноль) 
«Воздержались»      0 (ноль) 
 

 
ПОСТАНОВИЛИ:   

 Приостановить с 28.06.2018 года по 27.09.2018 года право осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «Монолит» (ИНН 
7720615931, адрес местонахождения: 129090, город Москва, проспект Мира, дом 19, строение 1,помещение 
1, комната 5) 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 «Монолит» (ИНН 7720615931). 
 
 
1.2 СЛУШАЛИ: Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина 
Андрея Анатольевича, который сообщил присутствующим, что на момент проведения заседания у 2 (двух) 
организаций  – членов Ассоциации, допущены нарушения пункта 3.1.1. и пункта 3.3. статьи 3 Положения о 
членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»: 
 Требования к кадровому составу:  

- не предоставлено Приложение №1, содержащее сведения о 2-х специалистов включенных в НРС 
НОСТРОЙ и 3-х специалистов с высшим профессиональном образованием соответствующего профиля и 
стажем работы в области строительства не менее 5-и лет, имеющим действующие удостоверения о 
повышении квалификации, находящихся в штате по основному месту работы; 
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- не предоставлен протокол заседания аттестационной комиссии Ростехнадзора на 2-х специалистов 
указанных в Приложении №1: 
 
1.2.1 ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689, адрес местонахождения: 107497, город Москва, улица 
Монтажная, дом 9, строение 1, помещение IV, комната 17). 
 
О не устранении ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689) предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации 
«СРО «ОПО» в срок – до 10.05.2018г. (протокол № 188 от 19.04.2018г.), а также предписания Правления 
Ассоциации «СРО «ОПО» в срок – до 28.06.2018г. (протокол № 491 от 10.05.2018г), а именно не устранение 
пункта 3.1.1. и пункта 3.3. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»: 
 Требования к кадровому составу:  

- не предоставлено Приложение №1, содержащее сведения о 2-х специалистов включенных в НРС 
НОСТРОЙ и 3-х специалистов с высшим профессиональном образованием соответствующего профиля и 
стажем работы в области строительства не менее 5-и лет, имеющим действующие удостоверения о 
повышении квалификации, находящихся в штате по основному месту работы; 

- не предоставлен протокол заседания аттестационной комиссии Ростехнадзора на 2-х специалистов 
указанных в Приложении №1: 
 

Рекомендуется продлить приостановку права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689)         до 
09.08.2018 года 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. 
 
Результаты голосования:  

«За»                           5 (пять) 
«Против»          0 (ноль) 
«Воздержались»      0 (ноль) 
 
ПОСТАНОВИЛИ:   

 Продлить приостановку права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689, адрес местонахождения: 107497, 
город Москва, улица Монтажная, дом 9, строение 1, помещение IV, комната 17) до 09.08.2018 года 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 «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689). 
 
1.2.2 ООО «КОРПОРАЦИЯ-К» (ИНН 7724349670, адрес местонахождения: 115230, город Москва, 
Каширское шоссе, дом 12) 
 
В связи с нарушением ООО «КОРПОРАЦИЯ-К» (ИНН 7724349670, адрес местонахождения: 115230, город 
Москва, Каширское шоссе, дом 12)   пункта 3.1.1. и пункта 3.3. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации 
«СРО «ОПО»: 
Требования к кадровому составу:  

- не предоставлено Приложение №1, содержащее сведения о 2-х специалистов включенных в НРС 
НОСТРОЙ и 3-х специалистов с высшим профессиональном образованием соответствующего профиля и 
стажем работы в области строительства не менее 5-и лет, имеющим действующие удостоверения о 
повышении квалификации, находящихся в штате по основному месту работы; 
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- не предоставлен действующий протокол заседания аттестационной комиссии Ростехнадзора на 2-х 
специалистов указанных в Приложении №1. 
 

Рекомендуется Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» № 198 от 28.06.2018 
года приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства ООО «КОРПОРАЦИЯ-К» (ИНН 7724349670) с 28.06.2018 года по 30.08.2018 
года 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. 
 

Результаты голосования:  

«За»                           5 (пять) 
«Против»          0 (ноль) 
«Воздержались»      0 (ноль) 
 
 

ПОСТАНОВИЛИ:   
 Приостановить с 28.06.2018 года по 30.08.2018 года право осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «КОРПОРАЦИЯ-К» 
(ИНН 7724349670, адрес местонахождения: 115230, город Москва, Каширское шоссе, дом 12) 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 «КОРПОРАЦИЯ-К» (ИНН 7724349670). 
 
 
1.3 СЛУШАЛИ: Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина 
Андрея Анатольевича, который сообщил присутствующим, что на момент проведения заседания у 1 
(одной) организаций  – членов Ассоциации, допущены нарушения: 

- пункта 3.1.1. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (Требования к кадровому 
составу: не предоставлено Приложение №1, содержащее сведения о 2-х специалистах включенных в НРС 
НОСТРОЙ с приложением подтверждающих документов); 

- пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»  (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение  года членских взносов). 
 

ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163, адрес местонахождения: 115280, город Москва, 
улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11) 
 
В связи с нарушениями ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163, адрес местонахождения: 115280, 
город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11): 

- пункта 3.1.1. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (Требования к кадровому 
составу: не предоставлено Приложение №1, содержащее сведения о 2-х специалистах включенных в НРС 
НОСТРОЙ с приложением подтверждающих документов); 

- пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»  (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение  года членских взносов). 

 
Рекомендуется Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» № 198 от 28.06.2018 

года приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163) с 28.06.2018 года по 
30.08.2018 года 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. 
 

Результаты голосования:  

«За»                           5 (пять) 
«Против»          0 (ноль) 
«Воздержались»      0 (ноль) 
 
 

ПОСТАНОВИЛИ:   
 Приостановить с 28.06.2018 года по 30.08.2018 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). 
 
 
По второму вопросу повестки дня: 
 
СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на момент 
проведения заседания Правления Ассоциации Дисциплинарной комиссией Ассоциации переданы 
рекомендации об исключении  3 (трех) организаций из числа членов Ассоциации ввиду не устранения 
нарушений членом Ассоциации, послужившего основанием для применения мер дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства (протокол Дисциплинарной комиссии № 198 от 28.06.2018 
года): 
  
2.1 ООО «ОЛИМПИК» (ИНН 7743030745, адрес местонахождения: 125080, город Москва, 
Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1, помещение I, комната 88). 
 

Клинова Г.Н. сообщила о нарушениях требований внутренних документов Ассоциации «СРО 
«ОПО»: 

- пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение  года членских взносов); 

- пункта 6.4 статьи 6 «Положения о контроле за деятельностью своих членов Ассоциации «СРО 
«ОПО»  (не проведение обязательных контрольных мероприятий). 

 
Данные нарушения являются основанием для исключения из членов Ассоциации (пункт 2 часть 2 ст. 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации). 
 

Клинова Г.Н. рекомендовала исключить ООО «ОЛИМПИК» (ИНН 7743030745, адрес 
местонахождения: 125080, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1, помещение I, комната 88) 
из членов Ассоциации. 

 
 Других предложений не поступило. 
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Результаты голосования:  
      «За»                             5 (пять) 
      «Против»                    0 (ноль) 
      «Воздержались»        0 (ноль) 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:   
 

Исключить с 28.06.2018 года из членов Ассоциации  ООО «ОЛИМПИК» (ИНН 7743030745, адрес 
местонахождения: 125080, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1, помещение I, комната 88) 
-  основание  пункт 2 часть 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

 

Информацию о прекращении членства в Ассоциации «СРО «ОПО» ООО «ОЛИМПИК» (ИНН 
7743030745) разместить на сайте Ассоциации «СРО «ОПО»: www.opo-np.ru. 

Направить выписку из настоящего протокола в Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, членом которого является Ассоциация «СРО «ОПО»,  и  в ООО «ОЛИМПИК» (ИНН 
7743030745). 

 

2.2 ООО «ЭКОБИЗНЕССТРОЙ» (ИНН 7703673972, адрес местонахождения: 119633, город Москва, 
Боровское шоссе, дом 18, корпус 3, помещение I, комната 3). 
 
 Клинова Г.Н. сообщила, что нарушения требований внутренних документов Ассоциации «СРО 
«ОПО», пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»  (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение года членских взносов), является основанием для исключения из членов 
Ассоциации (пункт 2 часть 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 
 

Клинова Г.Н.  рекомендовала исключить ООО «ЭКОБИЗНЕССТРОЙ» (ИНН 7703673972, адрес 
местонахождения: 119633, город Москва, Боровское шоссе, дом 18, корпус 3, помещение I, комната 3) из 
членов Ассоциации. 

 
 Других предложений не поступило. 
 

Результаты голосования:  
      «За»                             5 (пять) 
      «Против»                    0 (ноль) 
      «Воздержались»        0 (ноль) 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:   
 

Исключить с 28.06.2018 года из членов Ассоциации  ООО «ЭКОБИЗНЕССТРОЙ» (ИНН 
7703673972, адрес местонахождения: 119633, город Москва, Боровское шоссе, дом 18, корпус 3, помещение 
I, комната 3) -  основание  пункт 2 часть 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

 

Информацию о прекращении членства в Ассоциации «СРО «ОПО» ООО «ЭКОБИЗНЕССТРОЙ» 
(ИНН 7703673972) разместить на сайте Ассоциации «СРО «ОПО»: www.opo-np.ru. 

Направить выписку из настоящего протокола в Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, членом которого является Ассоциация «СРО «ОПО»,  и  в ООО «ЭКОБИЗНЕССТРОЙ» 
(ИНН 7703673972). 

2.3 ООО «ДиЭйТи» (ИНН 7718838578; адрес  местонахождения: 107076, город Москва, улица 
Короленко, дом 5А). 
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 Клинова Г.Н. сообщила, что нарушения требований внутренних документов Ассоциации «СРО 
«ОПО», пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»  (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение года членских взносов), является основанием для исключения из членов 
Ассоциации (пункт 2 часть 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 
 

Клинова Г.Н. рекомендовала исключить ООО «ДиЭйТи» (ИНН 7718838578; адрес  
местонахождения: 107076, город Москва, улица Короленко, дом 5А) из членов Ассоциации. 

 
 Других предложений не поступило. 
 

Результаты голосования:  
      «За»                             5 (пять) 
      «Против»                    0 (ноль) 
      «Воздержались»        0 (ноль) 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:   
 

Исключить с 28.06.2018 года из членов Ассоциации  ООО «ДиЭйТи» (ИНН 7718838578; адрес  
местонахождения: 107076, город Москва, улица Короленко, дом 5А) -  основание  пункт 2 часть 2 ст. 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

 

Информацию о прекращении членства в Ассоциации «СРО «ОПО» ООО «ДиЭйТи» (ИНН 
7718838578) разместить на сайте Ассоциации «СРО «ОПО»: www.opo-np.ru. 

Направить выписку из настоящего протокола в Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, членом которого является Ассоциация «СРО «ОПО»,  и  в ООО «ДиЭйТи» (ИНН 7718838578). 

 

По третьему вопросу повестки дня: 
 
СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на момент 
проведения заседания Правления Ассоциации организация: 

ООО «ДИКЕЙП» (ИНН 7743245564) подала заявление вх.  № 1151 от 22.06.2018 года о приеме в 
члены  Ассоциации и сведения о об отсутствии намерений принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

ООО «ДИКЕЙП» (ИНН 7743245564,  ОГРН 1187746212026, адрес местонахождения: 125315, город 
Москва, проспект Ленинградский, дом 80, корпус 1, этаж 2, офис 650) заявлено намерение осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 

уровень 
ответственности 

предельный размер обязательств по 
одному договору 

сумма взноса в компенсационный 
фонд возмещения вреда  

первый не превышает  
шестьдесят миллионов рублей 

100000-00 (сто тысяч) рублей 

 
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда внесен. 

По результатам проверки на соответствие требованиям, установленным  Ассоциацией к своим членам, 
на голосование выносится  решение: 

- Принять в члены Ассоциации «СРО «ОПО»: 

ООО «ДИКЕЙП» (ИНН 7743245564,  ОГРН 1187746212026, адрес местонахождения: 125315, город 
Москва, проспект Ленинградский, дом 80, корпус 1, этаж 2, офис 650). 
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 - Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии). 

уровень 
ответственности 

предельный размер обязательств по 
одному договору 

сумма взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда  

первый не превышает  
шестьдесят миллионов рублей 

100000-00 (сто тысяч) рублей 

 
Других предложений не поступило. 

 
Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 
      «Против»                    0 (ноль) 
      «Воздержались»        0 (ноль) 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять в члены Ассоциации «СРО «ОПО»: 

ООО «ДИКЕЙП» (ИНН 7743245564,  ОГРН 1187746212026, адрес местонахождения: 125315, город 
Москва, проспект Ленинградский, дом 80, корпус 1, этаж 2, офис 650). 

 
 Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии). 

уровень 
ответственности 

предельный размер обязательств по 
одному договору 

сумма взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда  

первый не превышает  
шестьдесят миллионов рублей 

100000-00 (сто тысяч) рублей 

 
 

Подписи членов Правления: 

 

   

 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 

 
Неустроева Ирина Юрьевна                                                          ____________________ 

 
 

Стрельников Сергей Сергеевич                                                          ____________________ 

      

     
Спицин Андрей Владимирович                                                          ____________________ 

    

 

Манежев Антон Евгеньевич                                                             ____________________ 




