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ПРОТОКОЛ № 532 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение подрядных организаций»  

 
 
город Москва                  «06» декабря 2018 года 

 
Дата проведения заседания – 06.12.2018 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 – 13 часов 30 минут. 
Заседание закрыто -  14 часов 00 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 об устранении членом Ассоциации «СРО «ОПО» нарушений, 

послуживших основанием для приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

Докладчик: Викулин А.А. 

2. Принятие решения о внесении изменений в реестр СРО в отношении члена  Ассоциации  

«СРО «ОПО» ООО «ЭлкомИнжиниринг» (ИНН 5024132446) 
Докладчик: Клинова Г.Н. 
3. Принятие решения о внесении изменений в реестр СРО в отношении члена  Ассоциации  

«СРО «ОПО» ООО «СЛТ» (ИНН 7708307602) 
Докладчик: Клинова Г.Н. 
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По первому вопросу повестки дня: 

 

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

Андрея Анатольевича, который сообщил присутствующим, что на заседании  Правления Ассоциации 
было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия – приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства (Протоколы: № 509 от 16.08.2018г.; № 516 от 27.09.2018г.; 530 от 22.11.2018г.) к 
следующей организации: 
 
ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520, адрес местонахождения: 117418, город Москва, 
Новочеремушкинская улица, дом 61, офис 74). 
 

На момент проведения заседания, организация ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 
7727633520) устранила нарушения пункта 3.1.2. и пункта 3.3. статьи 3 Положения о членстве в 
Ассоциации «СРО «ОПО» (Требования к кадровому составу: предоставлено Приложение №1, 
содержащее сведения о 2-х специалистах включенных в НРС НОСТРОЙ и 4-х специалистов с высшим 
профессиональным 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),  в связи с чем предлагается возобновить право осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

Результаты голосования:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

 

Возобновить с 06.12.2018 года ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520, адрес 
местонахождения: 117418, город Москва, Новочеремушкинская улица, дом 61, офис 74) право 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства.  
 

Информацию о возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520) 
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 «ТЕЛЕКОМ-

ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520). 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 
 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на момент 
проведения заседания Правления Ассоциации организация ООО «ЭлкомИнжиниринг» (ИНН 

5024132446), член Ассоциации, представила заявление вх. № 1182 от 03.12.18 г.: изменения, вносимые в 
учредительные документы. 

 В связи с вышеизложенным  Клинова Г.Н. предложила внести изменения в реестр членов 
Ассоциации «СРО «ОПО» организации: ООО «ЭлкомИнжиниринг» (ИНН 5024132446, ОГРН 
1125024007998, адрес местонахождения: 111250, город Москва, Проезд завода Серп и Молот, дом 3, 
корпус 2, этаж 15, комната 1), согласно заявлению. 
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Результаты голосования:  

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

ПОСТАНОВИЛИ:  

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «ОПО» члену Ассоциации: 
ООО «ЭлкомИнжиниринг» (ИНН 5024132446, ОГРН 1125024007998, адрес местонахождения: 

111250, город Москва, Проезд завода Серп и Молот, дом 3, корпус 2, этаж 15, комната 1), согласно 
заявлению. 
 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

 
 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на момент 
проведения заседания Правления Ассоциации организация ООО «СЛТ» (ИНН 7708307602), член 
Ассоциации, представила заявление вх. № 1183 от 03.12.18 г.: изменения, вносимые в учредительные 
документы. 

 В связи с вышеизложенным  Клинова Г.Н. предложила внести изменения в реестр членов 
Ассоциации «СРО «ОПО» организации: ООО «СЛТ» (ИНН 7708307602, ОГРН 5167746491446, адрес 
местонахождения: 111250, город Москва, Проезд завода Серп и Молот, дом 3, корпус 2, этаж 15, комната 
1), 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 «СЛТ» (ИНН 7708307602, ОГРН 5167746491446, адрес местонахождения: 111250, город 

Москва, Проезд завода Серп и Молот, дом 3, корпус 2, этаж 15, комната 1), согласно заявлению. 
 
 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

   

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 
 

 

Неустроева Ирина Юрьевна                                                          ____________________ 
 
 

Стрельников Сергей Сергеевич                                                          ____________________ 

      

     

Спицин Андрей Владимирович                                                          ____________________ 

    

 

Манежев Антон Евгеньевич                                                             ____________________ 




