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ПРОТОКОЛ № 577 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                  «24» октября 2019 года 

 

Дата проведения заседания – 24.10.2019 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 00 минут. 

Заседание закрыто -  13 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 

 

 

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 решения о внесении изменений в реестр СРО в отношении члена  Ассоциации  

«СРО «ОПО»  ООО НПО «Контакт центр сервис» (ИНН 7719763607) 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

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

«СРО «ОПО»  ООО «Строительные технологии» (ИНН 9701109450) 

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 05 ноября 2019 года 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

4. Принятие решения об участии в работе XVIII Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. О делегировании представителя 
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на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, 02 декабря 2019 года.  

Докладчик: Клинова Г.Н. 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

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

проведения заседания Правления Ассоциации организация ООО НПО «Контакт центр сервис» (ИНН 

7719763607), член Ассоциации, представила заявление вх. № 1301 от 21.10.19 г.: изменения, вносимые в 

учредительные документы. 

 В связи с вышеизложенным  Клинова Г.Н. предложила внести изменения в реестр членов 

Ассоциации «СРО «ОПО» организации: ООО НПО «Контакт центр сервис» (ИНН 7719763607, ОГРН 

1107746901570, адрес местонахождения: 109429, город Москва, улица Верхние Поля, дом 63, 2 этаж, 

помещение 7), 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 НПО «Контакт центр сервис» (ИНН 7719763607, ОГРН 1107746901570, адрес местонахождения: 

109429, город Москва, улица Верхние Поля, дом 63, 2 этаж, помещение 7), согласно заявлению. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

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

проведения заседания Правления Ассоциации организация ООО «Строительные технологии» (ИНН 

9701109450), член Ассоциации, представила заявление вх. № 1302 от 23.10.19 г.: изменения, вносимые в 

учредительные документы. 

 В связи с вышеизложенным  Клинова Г.Н. предложила внести изменения в реестр членов 

Ассоциации «СРО «ОПО» организации: ООО «Строительные технологии» (ИНН 9701109450, ОГРН 

1187746473056, адрес местонахождения: 105005, город Москва, улица Бауманская, дом 7, строение 1, 

антресоль 2, помещение I, комната 17, офис В1У), согласно заявлению. 

 

Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «СРО «ОПО» члену Ассоциации: 
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ООО «Строительные технологии» (ИНН 9701109450, ОГРН 1187746473056, адрес местонахождения: 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 7, строение 1, антресоль 2, помещение I, комната 17, офис 

В1У), согласно заявлению. 

 

 

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 05 ноября 

2019 года Окружной конференции членов Ассоциации  «Национальное объединение строителей» по 

городу Москве по адресу: город  Москва, улица Малая Грузинская, дом 3, 3 этаж, конференц-зал.  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 05 ноября 2019 года по адресу: город 

Москва, улица Малая Грузинская, дом 3, 3 этаж, конференц-зал, в лице представителя  с правом 

решающего голоса  -  генерального директора Самохотовой Татьяны Анатольевны. 

 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

 

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

проведения заседания Правления Ассоциации «СРО «ОПО» получено извещение (вх.№386 от 24.10.18г.) 

о проведении 02 декабря 2019 года XVIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, по адресу: город Москва, Краснопресненская 

набережная, дом 12, Центр международной торговли Москвы, 2-й этаж, зал Амфитеатр. В связи с этим 

необходимо избрать представителя с правом решающего голоса для работы по повестке вышеуказанного 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций.   

Клинова Галина Николаевна предложила избрать представителем от Ассоциации «СРО «ОПО» с 

правом решающего голоса  -  генерального директора Самохотову Татьяну Анатольевну - для 

участия в работе XVIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций. 
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Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Подтвердить свое участие в работе XVIII Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 02 декабря 2019 года по адресу: 

город Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, Центр международной торговли Москвы, 2-й 

этаж, зал Амфитеатр, 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                                                             ____________________ 




