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ПРОТОКОЛ № 609 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                  «24» августа 2020 года 

 

Дата проведения заседания – 24.08.2020 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. 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 об участии в работе XIX Всероссийского съезда саморегулируемых 

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

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. О делегировании 

представителя на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, 11 сентября 2020 года.  
Докладчик: Клинова Г.Н. 
 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

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

проведения заседания Правления Ассоциации «СРО «ОПО» получено извещение (вх.№267 от 

12.08.20г.) о проведении 11 сентября 2020 года XIX Всероссийского съезда саморегулируемых 
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организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, по адресу: город Санкт-

Петербург, улица Кораблестроителей, дом 14, отель Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya,залы Blue 1-5. 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 XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций. 

 

Результаты голосования:  

      «За»                             4 (четыре) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Подтвердить свое участие в работе XIX Всероссийского съезда саморегулируемых 

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

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 11 сентября 2020 года по 

адресу: город Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, дом 14, отель Park Inn by Radisson 

Pribaltiyskaya,залы Blue 1-5, в лице представителя с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня  -  генерального директора Самохотовой Татьяны Анатольевны. 
 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

   

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 

 

Неустроева Ирина Юрьевна                                                          ____________________ 

 

 

Спицин Андрей Владимирович                                                          ____________________ 

    

 

Манежев Антон Евгеньевич                                                             ____________________ 




