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ПРОТОКОЛ № 687 
Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение подрядных организаций»  
 

 
 

город Москва                  «21» апреля 2022 года. 
 

Дата проведения заседания – 21.04.2022 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 

Председатель Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» – Предтеченский Дмитрий Борисович 

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 меры дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации  
«СРО «ОПО» 
Докладчик: Викулин А.А. 
2. Рассмотрение отчета о результатах плановых проверок членов Ассоциации от 21.04.2022 года по 
плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2022 от «13» января 2022 года) за период с 
01.02.2022 года по 31.03.2022 года 
Докладчик:  Предтеченский Д.Б. 
 
 
По первому вопросу повестки дня: 
 

СЛУШАЛИ: Специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина Андрея 
Анатольевича, который сообщил присутствующим, что на момент проведения заседания у 1 (одной) 
организации  – члена Ассоциации, допущены нарушения требований:  
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- пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение года членских взносов); 

- пункта 5.10 статьи 5 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение года целевых взносов); 

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

ООО «СПЭМ»  (ИНН 7724444035; адрес  местонахождения: 115533, город Москва, улица 
Нагатинская, дом 6, этаж 1, помещение VII, комната 8). 

 
В связи с нарушением ООО «СПЭМ»  (ИНН 7724444035; адрес  местонахождения: 115533, город 

Москва, улица Нагатинская, дом 6, этаж 1, помещение VII, комната 8) требований:  
- пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, 

несвоевременная уплата в течение года членских взносов); 
- пункта 5.10 статьи 5 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, 

несвоевременная уплата в течение года целевых взносов); 
- пункта 6.4 главы 6 Положения о контроле за деятельностью своих членов Ассоциации «СРО 

«ОПО» (не прохождение обязательных контрольных мероприятий). 
 
Рекомендуется Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» (протокол № 331 от 

21.04.2022 года) приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства ООО «СПЭМ»  (ИНН 7724444035) с 21.04.2022 года 
по 30.06.2022 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, снос объектов капитального строительства только в 
соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении 
указанной меры дисциплинарного воздействия. 
 
Результаты голосования:  
«За»                           4 (четыре)  
«Против»          0 (ноль) 
«Воздержались»      0 (ноль) 
 
ПОСТАНОВИЛИ:   
 

Приостановить с 21.04.2022 года по 30.06.2022 года право осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства ООО «СПЭМ»  (ИНН 
7724444035; адрес  местонахождения: 115533, город Москва, улица Нагатинская, дом 6, этаж 1, помещение 
VII, комната 8) 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, снос объектов капитального строительства только в 
соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении 
указанной меры дисциплинарного воздействия. 

Информацию о приостановке права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства ООО «СПЭМ»  (ИНН 7724444035) 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 «СПЭМ»  (ИНН 
7724444035). 
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По второму вопросу повестки дня: 
 
 

СЛУШАЛИ: Предтеченского Дмитрия Борисовича, который  представил на рассмотрение и 
утверждение членам Правления Ассоциации отчет о результатах плановых проверок членов 
Ассоциации (отчет об устранении замечаний, выявленных по результатам плановых проверок 
членов Ассоциации, отчет о принятых Контрольной комиссией Ассоциации мерах 
дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации) от 21.04.2022 года по плану мероприятий в 
области контроля (приказ № 11-к-2022 от «13» января 2022 года) за период с 01.02.2022 года по 
31.03.2022 года. 

 
 Других предложений не поступило. 

 
Результаты голосования:  

      «За»                             4 (четыре) 
      «Против»                    0 (ноль) 
      «Воздержались»        0 (ноль) 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить ОТЧЕТ о результатах плановых проверок членов Ассоциации (приложение № 1 к 
протоколу № 687 Заседания Правления Ассоциации - отчет об устранении замечаний, выявленных по 
результатам плановых проверок членов Ассоциации, отчет о принятых Контрольной комиссией   
Ассоциации мерах дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации) от 21.04.2022 года по плану 
мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2022 от «13» января 2022 года) за период с 
01.02.2022 года по 31.03.2022 года. 

 

 
Подписи членов Правления: 

 
   
Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 
 

Неустроева Ирина Юрьевна                                                            ____________________ 
 
 

Спицин Андрей Владимирович                                                          ____________________ 
    
 
Манежев Антон Евгеньевич                                                             ____________________ 

tolya
Клинова Г.Н.

tolya
Неустроева И.Ю.

tolya
Спицин А.В.

tolya
Манежев А.Е.



УТВЕРЖДЕНО         Приложение №1 
 
Правлением Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Объединение подрядных организаций»  
Протокол № 687   от  «21»  апреля 2022 года. 
  
 

ОТЧЕТ  
о результатах плановых проверок членов Ассоциации период                 

с 01.02.2022 года по 31.03.2022 года 

(отчет об устранении замечаний, выявленных по результатам плановых проверок членов Ассоциации, 
отчет о принятых Контрольной комиссией Ассоциации мерах дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации)  

по плану мероприятий в области контроля (ПРИКАЗ  №  11-к-2022  от   «13» января 2022  года). 

 

город Москва                   «21» апреля 2022 года 

Контрольной комиссией Ассоциации «СРО «ОПО» в  период с «01»  февраля 2022 года                   
по  «31»  марта   2022 года,  проведены плановые проверки  20  (двадцать) организаций, Основание – 
План мероприятий в области контроля соблюдения членами  Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Объединение подрядных организаций»  требований к выдаче Свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
требований, стандартов и правил саморегулирования на 2022 год (утверждено Правлением Ассоциации 
«СРО «ОПО», протокол № 675 от 27.12.2021 года)  ПРИКАЗ  №  11-к-2022  от   «13» января 2022 года  
о проведении Контрольной комиссией Ассоциации «СРО «ОПО»  контрольных мероприятий. 

 

     Результаты плановых мероприятий в период  с «01»  февраля 2022 года  по  «31»  марта   2022 
года: 

 Соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций», положениям 
Стандартов и правил Ассоциации –   19  (девятнадцать) 

 Принято решение о переносе проверки – 2  (два) 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные 
сроки – 1  (один) 

 Материалы акта направлены в дисциплинарную комиссию – 2 (два) 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п  

Наименование 
организации 

ИНН/ ОГРН 
Местонахождение 

юридического лица/            
индивидуального 
предпринимателя 

Результаты проверки 
Решение 

дисциплинарной 
комиссии 

1 ООО 
«АбсолютДорСтрой» 

7704367865/ 
1167746753107/ 109028, 
город Москва, 
Покровский бульвар, дом 
6/20, строение 2, этаж 3, 
помещение I, комната 1 

Материалы направлены в 
дисциплинарную 
комиссию. 

 

2 ЗАО «АйТи Десижн» 7720735065/ 
1117746953433/ 111141, 
город Москва, улица 
Плеханова, дом 17 

Соответствует требованиям 
Ассоциации                    
«СРО «ОПО». 

 

3 ООО «АртДеталь» 7733615424/ 
1077758218625/ 125222, 
город Москва, 
Уваровский переулок, 
дом 6 

Соответствует требованиям 
Ассоциации                    
«СРО «ОПО». 

 

4 ООО «Архитектурная 
Производственная 
Компания» 

7721201147/ 
1037739075758/ 109507, 
город Москва, 
Ферганский проезд, дом 
7, корпус 6, помещение 
IV, комната 31 

Вынесено предписание                          
об обязательном 
устранении выявленных 
нарушений. 

 

 

5 ООО 
«ГАЗСТРОЙЛИДЕР» 

7728760296/ 
5107746076279/ 117279, 
город Москва, улица 
Миклухо-Маклая, дом 34, 
помещение IV, комната 
26У 

Соответствует требованиям 
Ассоциации                    
«СРО «ОПО». 

 



6 ООО «ЕвроСтрой» 7719672170/ 
1087746310630/ 111524, 
город Москва, 
Электродная улица, дом 
2, строение 12-13-14, 
помещение XXVII, 
комнаты 35-37 

Соответствует требованиям 
Ассоциации                    
«СРО «ОПО». 

 

7 ООО «ИТП-Строй» 7716799098/ 
1157746636190/ 129344, 
город Москва, улица 
Искры, дом 31, корпус 1, 
этаж 3, помещение II, 
комната 13 

Соответствует требованиям 
Ассоциации                    
«СРО «ОПО». 

 

8 ООО «КМК-ЭЛЕКТРО» 7729680533/ 
1117746305731/ 119618, 
город Москва, улица 
Богданова, дом 32, 
квартира 72 

Соответствует требованиям 
Ассоциации                    
«СРО «ОПО». 

 

9 ООО «ПСИ» 7733795865/ 
1127746175457/ 105066, 
город Москва, улица 
Нижняя Красносельская, 
дом 35, строение 64, этаж 
2, помещение 2 

Соответствует требованиям 
Ассоциации                    
«СРО «ОПО». 

 

10 ООО «Сигнал» 7719726806/ 
1097746386330/ 105264, 
город Москва, улица 7-я 
Парковая, дом 24, офис 
204 

Соответствует требованиям 
Ассоциации                    
«СРО «ОПО». 

 

11 ООО «ЭГИДА» 7718549512/ 
1057747137920/ 107076, 
город Москва, улица 
Стромынка, дом 19, 
корпус 2, этаж 1, 
помещение IV б, комната 
11, рабочее место 3 

Соответствует требованиям 
Ассоциации                    
«СРО «ОПО». 

 



12 ООО «ВСК» 7701866545/ 
1107746104883/ 105082, 
город Москва, улица 
Почтовая Большая, дом 
26В, строение 1, кабинет 
410 

Соответствует требованиям 
Ассоциации                    
«СРО «ОПО». 

 

13 ООО «ГРАНД СК» 7701398368/ 
1147746655539/ 105120, 
город Москва, переулок 
Хлебников, дом 2, этаж 2, 
помещение II, комната 25 

Соответствует требованиям 
Ассоциации                    
«СРО «ОПО». 

 

14 ООО «Дэнези» 7714107295/ 
1037739141967/ 111398, 
город Москва, 
Карачаровское шоссе, 
дом 15, строение 1 

Соответствует требованиям 
Ассоциации                    
«СРО «ОПО». 

 

15 ООО «МАЛЕКС» 7726331140/ 
1037726021321/ 117519, 
город Москва, улица 
Чертановская, дом 39, 
корпус 1, квартира 314 

Соответствует требованиям 
Ассоциации                    
«СРО «ОПО». 

 

16 НО НП МЖК 
«ЗЕЛЕНОГРАД» 

7735023335/ 
1027700501674/ 124536, 
город Москва, город 
Зеленоград, корпус 528 

Соответствует требованиям 
Ассоциации                    
«СРО «ОПО». 

 

17 ООО «Пауэр 
Технолоджис» 

7724760961/ 
1107746759251/ 117105, 
город Москва, 
Варшавское шоссе,  дом 
35, строение 1 

Соответствует требованиям 
Ассоциации                    
«СРО «ОПО». 

 



18 ООО «ПСК» 7714937176/ 
1147746630350/ 123001, 
город Москва, 
Трехпрудный переулок, 
дом 11/13, строение 2, 
этаж 1, помещение II, 
комната 3, офис 9 

Соответствует требованиям 
Ассоциации                    
«СРО «ОПО». 

 

19 ООО «СКБ-Строй» 7723659503/ 
1087746561726/ 109444, 
город Москва, улица 
Ферганская, дом 2, 
корпус 2, офис 9 

Соответствует требованиям 
Ассоциации                    
«СРО «ОПО». 

 

20 ООО «СПЭМ» 7724444035/ 
1187746562530/ 115533, 
город Москва, улица 
Нагатинская, дом 6, этаж 
1, помещение  VII, 
комната 8 

Материалы направлены в 
дисциплинарную 
комиссию. 

 

21 ООО СК «Ника» 7701958098/ 
1127746393279/ 105005, 
город Москва, улица 
Бауманская, дом 43/1, 
строение 1, этаж 2, 
помещение I, офис 200 

Соответствует требованиям 
Ассоциации                    
«СРО «ОПО». 

 

22 ООО «ФОРТ А» 9729037083/ 
5167746303093/ 117041, 
город Москва, поселение 
Воскресенское, 
Чечёрский проезд, дом 
51, этаж 1, помещение 16, 
комната 101 

Соответствует требованиям 
Ассоциации                    
«СРО «ОПО». 

 

23 ООО «Хай-Тек Медиа» 7722749747/ 
1117746480895/ 107023, 
город Москва, улица 
Малая Семёновская, дом 
9, строение 3, помещение 
XVI 

Принято решение                         
о переносе проверки. 

 



24 ООО «Хай-Тек Медиа 
Системс» 

7722742075/ 
1117746196820/ 107023, 
город Москва, улица 
Малая Семеновская, дом 
9, строение 3, этаж 2, 
помещение XVI, комната 
44 

Принято решение                         
о переносе проверки. 

 

 

 

Председатель Контрольной комиссии                          Д.Б. Предтеченский 

Ассоциации «СРО «ОПО» 

tolya
Предтеченский Д.Б.




