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ПРОТОКОЛ № 580 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                                                                             «15» ноября 2019 года 

 

Дата проведения заседания – 15.11.2019 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 

 

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. Об исключении из членов Ассоциации  «СРО «ОПО» 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

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

проведения заседания Правления Ассоциации Дисциплинарной комиссией Ассоциации переданы 

рекомендации об исключении  1 (одной) организации из числа членов Ассоциации ввиду нарушений: 

- пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»  (неоднократная, 

несвоевременная уплата в течение  года членских взносов); 

- пункта 4.10,  4.13 статьи 4 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); 
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- пункта 3.6 статьи 3 Положения о ведении реестра членов Ассоциации «СРО «ОПО» (член 

Ассоциации не уведомил саморегулируемую организацию о наступлении любых событий, влекущих за 

собой изменение информации, содержащейся в реестре членов саморегулируемой организации, в течении 

трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий); 

- пункта 1.3 статьи 1 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (Ассоциация «СРО 

«ОПО» объединяет индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, зарегистрированных в 

установленном законом порядке на территории города Москвы). 

 

ООО «СтройПроект» (ИНН 7723732560), изменил адрес местонахождения на: 143005, 

Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Чистяковой, дом 2, квартира 384). 

 

Клинова Г.Н. сообщила о нарушениях ООО «СтройПроект» (ИНН 7723732560) 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 4.10,  4.13 статьи 4 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); 

- пункта 3.6 статьи 3 Положения о ведении реестра членов Ассоциации «СРО «ОПО» (член 

Ассоциации не уведомил саморегулируемую организацию о наступлении любых событий, влекущих за 

собой изменение информации, содержащейся в реестре членов саморегулируемой организации, в течении 

трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий); 

- пункта 1.3 статьи 1 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (Ассоциация «СРО 

«ОПО» объединяет индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, зарегистрированных в 

установленном законом порядке на территории города Москвы). 

 

 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 «СтройПроект» (ИНН 7723732560, адрес 

местонахождения: 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Чистяковой, 

дом 2, квартира 384) из членов Ассоциации. 

 

 Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

 

Исключить с 15.11.2019 года из членов Ассоциации  ООО «СтройПроект» (ИНН 7723732560, 

адрес местонахождения: 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица 

Чистяковой, дом 2, квартира 384) -  основание  пункт 2 часть 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.  

 

Информацию о прекращении членства в Ассоциации «СРО «ОПО» ООО «СтройПроект» (ИНН 

7723732560) разместить на сайте Ассоциации «СРО «ОПО»: www.opo-np.ru. 
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Направить выписку из настоящего протокола в Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, членом которого является Ассоциация «СРО «ОПО»,  и  в ООО «СтройПроект» (ИНН 

7723732560). 

 

 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

   

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 

 

Неустроева Ирина Юрьевна                                                          ____________________ 

 

 

Стрельников Сергей Сергеевич                                                          ____________________ 

      

 

Спицин Андрей Владимирович                                                          ____________________ 

    

 

Манежев Антон Евгеньевич                                                             ____________________ 




