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ПРОТОКОЛ № 699 
Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение подрядных организаций»  
 
 
город Москва                  «21» июля 2022 года 

 
Дата проведения заседания – 21.07.2022 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 

Специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» – Викулин Андрей Анатольевич 

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

 

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления Ассоциации 

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна – Член Правления Ассоциации 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации  
«СРО «ОПО» 
Докладчик: Викулин А.А. 
2. Прием в члены Ассоциации «СРО «ОПО» ИП Коноплёв Сергей Евгеньевич (ИНН 773417130555) 
Докладчик: Клинова Г.Н. 
3. Рассмотрение отчета о результатах плановых проверок членов Ассоциации от 21.07.2022 года по 
плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2022 от «13» января 2022 года) за период с 
01.04.2022 года по 30.06.2022 года 
Докладчик:  Предтеченский Д.Б. 
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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) 
организаций  – члена Ассоциации, допущены нарушения требования 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). 
 

Рекомендуется продлить приостановку права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства ООО «СПЭМ»  (ИНН 7724444035) до 
11.08.2022 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:   
 

Продлить приостановку  права 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) до 11.08.2022 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. 

 
Информацию о продлении приостановки 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). 

 
По второму вопросу повестки дня: 
 
 
СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на момент 
проведения заседания Правления Ассоциации организация: 

ИП Коноплёв Сергей Евгеньевич (ИНН 773417130555) подал заявление вх.  № 1413 от 18.07.2022 
года о приеме в члены  Ассоциации и сведения об отсутствии намерений принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

ИП Коноплёв Сергей Евгеньевич (ИНН 773417130555, ОГРН 321774600375521, адрес 
местонахождения: 123458, город Москва, улица Твардовского, дом 25, корпус 1, квартира 30) заявлено 
намерение осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 
атомной энергии). 
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уровень 
ответственности 

предельный размер обязательств по 
одному договору 

сумма взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда  

первый не превышает  
шестьдесят миллионов рублей 

100000-00 (сто тысяч) рублей 

 
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда внесен в полном объеме. 

По результатам проверки на соответствие требованиям, установленным  Ассоциацией к своим членам, 
на голосование выносится  решение: 

- О приеме в члены Ассоциации «СРО «ОПО»: 

ИП Коноплёв Сергей Евгеньевич (ИНН 773417130555, ОГРН 321774600375521, адрес 
местонахождения: 123458, город Москва, улица Твардовского, дом 25, корпус 1, квартира 30). 

 
- О предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии). 

уровень 
ответственности 

предельный размер обязательств по 
одному договору 

сумма взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда  

первый не превышает  
шестьдесят миллионов рублей 

100000-00 (сто тысяч) рублей 

  
 Других предложений не поступило. 
 

 
Результаты голосования:  

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

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять в члены Ассоциации «СРО «ОПО»: 

ИП Коноплёв Сергей Евгеньевич (ИНН 773417130555, ОГРН 321774600375521, адрес 
местонахождения: 123458, город Москва, улица Твардовского, дом 25, корпус 1, квартира 30). 

 
- Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии). 

уровень 
ответственности 

предельный размер обязательств по 
одному договору 

сумма взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда  

первый не превышает  
шестьдесят миллионов рублей 

100000-00 (сто тысяч) рублей 

 

По третьему 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 21.07.2022 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2022 от «13» января 2022 
года) за период с 01.04.2022 года по 30.06.2022 года. 
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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 № 699 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 21.07.2022 года по плану 
мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2022 от «13» января 2022 года) за период с 01.04.2022 
года по 30.06.2022 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 № 699 от  «21» июля 2022 года. 
  
 

ОТЧЕТ   
о результатах плановых проверок членов Ассоциации период                 

с 01.04.2022 года по 30.06.2022 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» июля 2022 года 

Контрольной комиссией Ассоциации «СРО «ОПО» в  период с «01» апреля 2022 года                   
по  «30»  июня   2022 года,  проведены плановые проверки  34  (тридцать четыре) 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»  апреля 2022 года  по  « 30»  июня   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 –   25  (двадцать пять) 

 Принято решение о переносе проверки – 0  (два) 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные 
сроки – 7  (семь) 

 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 «АНТ» 7705830772/ 1087746255959/ 
119334, город Москва, проезд 
5-й Донской, дом 21, корпус 
14А, помещение I, комната 29А 

Соответствует требованиям 
Ассоциации  «СРО «ОПО». 

 

2 ООО «Инжиниринговая 
Компания МАК» 

7721300606/ 1157746376567/ 
109428, город Москва, 
внутренний территориальный 
городской муниципальный 
округ Рязанский, Рязанский 
проспект, дом 16, строение 4, 
этаж 3, комната 15 

Соответствует требованиям 
Ассоциации  «СРО «ОПО». 

 

3 ООО «МСК-
СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» 

7723732778/ 1097746622160/ 
117218, город Москва, улица 
Кржижановского, дом 15, 
корпус 5, этаж 5, помещение 
524В, офис 1 

Материалы направлены в 
дисциплинарную комиссию. 

 

4 ООО «НВ ГРУПП» 7722655464/ 1087746994059/ 
111024, город Москва, 2-ой 
Кабельный проезд, дом 2а 

Соответствует требованиям 
Ассоциации   «СРО «ОПО». 

 

5 ООО «НЕОН» 7729642954/ 1097746685068/ 
121352, город Москва, улица 
Давыдковская, дом 12, корпус 
7, помещение III, комната 18, 
кабинет 6 

Вынесено предписание                          
об обязательном устранении 
выявленных нарушений. 

Нарушения устранены. 

Соответствует требованиям 
Ассоциации   «СРО «ОПО». 

 

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

 Материалы направлены в 
дисциплинарную комиссию. 

 



7 ООО «Хай-Тек Медиа» 7722749747/ 1117746480895/ 
125242, город Москва, улица 
Малая Семёновская, дом 9, 
строение 3, помещение XVI 

Соответствует требованиям 
Ассоциации   «СРО «ОПО». 

 

8 ООО «Хай-Тек Медиа 
Системс» 

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

Соответствует требованиям 
Ассоциации   «СРО «ОПО». 

 

9 ООО «ЧЕНК РУС» 7718980623/ 1147746523682/ 
117587, город Москва, улица 
Днепропетровская, дом 2, этаж 
5, помещение №568 

Соответствует требованиям 
Ассоциации   «СРО «ОПО». 

 

10 АО «ВИСАТ-ТЕЛ» 7712105888/ 1027739398741/ 
123182, город Москва, улица 
Щукинская, дом 6, корпус 3, 
помещение I, этаж 4, комната 
14 

Соответствует требованиям 
Ассоциации   «СРО «ОПО». 

 

11 ООО «Мега-вольт» 7702273820/ 1027739919789/ 
127055, город Москва, Угловой 
переулок, дом 2, помещение 22, 
комната 3 

Соответствует требованиям 
Ассоциации  «СРО «ОПО». 

 

12 ООО «МТ-связь» 7721212607/ 1027700277703/ 
117246, город Москва, 
Научный проезд, дом 10, этаж 
1, офис 594 

Соответствует требованиям 
Ассоциации   «СРО «ОПО». 

 

13 ООО «Проектно-
производственная фирма 
Стройком» 

7718239542/ 1037718011429/ 
107113, город Москва, улица 
Сокольнический Вал, дом 38, 
этаж 1, помещение VII, офис 
1С 

Вынесено предписание                          
об обязательном устранении 
выявленных нарушений. 

 

 

14 ООО «ПромЭкспо» 7705684521/ 1057748092820/ 
121615, город Москва, 
Рублёвское шоссе, дом 22, 
корпус 2, этаж 5, помещение 
LXV, комната 8А 

Соответствует требованиям 
Ассоциации   «СРО «ОПО». 

 



15 ООО «Современные лифтовые 
технологии» 

7708307602/ 5167746491446/ 
111250, город Москва, Проезд 
завода Серп и Молот, дом 3, 
корпус 2, этаж 15, комната 1 

Вынесено предписание                          
об обязательном устранении 
выявленных нарушений. 

Нарушения устранены. 

Соответствует требованиям 
Ассоциации   «СРО «ОПО». 

 

16 АО «СпецВысотСтрой» 7731174453/ 1027700211384/ 
121352, город Москва, улица 
Давыдковская, дом 3 

Соответствует требованиям 
Ассоциации   «СРО «ОПО». 

 

17 АО «СпецВысотСтрой» 9731021838/ 1197746013299/ 
121352, город Москва, улица 
Давыдковская, дом 3, квартира 
337 

Соответствует требованиям 
Ассоциации  «СРО «ОПО». 

 

18 ООО «Хай-Тек Секьюрити» 7703565134/ 1057748481119/ 
105118, город Москва, улица 
Буракова, дом 29 

Соответствует требованиям 
Ассоциации  «СРО «ОПО». 

 

19 ООО «ЭлкомИнжиниринг» 5024132446/ 1125024007998/ 
111250, город Москва, Проезд 
завода Серп и Молот, дом 3, 
корпус 2, этаж 15, комната 1 

Вынесено предписание                          
об обязательном устранении 
выявленных нарушений. 

Нарушения устранены. 

Соответствует требованиям 
Ассоциации   «СРО «ОПО». 

 

20 ООО «Гросс Груп 
Девелопмент энд 
Инжиниринг» 

7723379584/ 1157746161847/ 
109235, город Москва, 
Курьяновская набережная, дом 
9, этаж 2, комната 23 

Вынесено предписание                          
об обязательном устранении 
выявленных нарушений. 

 

 

21 ООО «КАПРЕМСТРОЙ» 7723896053/ 1147746040056/ 
109444, город Москва, улица 
Ферганская, дом 2, корпус 2, 
этаж 2, офис 5 

Соответствует требованиям 
Ассоциации   «СРО «ОПО». 

 

22 ООО «Климат СВ» 7718993380/ 1147746916624/ 
107076, город Москва, 
Колодезный переулок, дом 2а, 
строение 1, помещение V, этаж 
А1, комната 10 

Вынесено предписание                          
об обязательном устранении 
выявленных нарушений. 

 

 



23 ООО «Колибри» 7734584698/ 1087746604890/ 
123154, город Москва, бульвар 
Генерала Карбышева, дом 5, 
корпус 2, помещение II, 1 этаж, 
офис 4/3А 

Соответствует требованиям 
Ассоциации   «СРО «ОПО». 

 

24 ООО «КРОЗ-ОГНЕЗАЩИТА» 7725094136/ 1027739428166/ 
117105, город Москва, 
Варшавское шоссе, дом 1, 
строение 1-2, комната 27 

Соответствует требованиям 
Ассоциации   «СРО «ОПО». 

 

25 ООО «СтройДекор» 7715593961/ 1067746343598/ 
127254, город Москва, 
Огородный проезд, дом 5, 
строение 7, этаж 2, офис 07 

Вынесено предписание                          
об обязательном устранении 
выявленных нарушений. 

 

 

26 ООО «СтройЦентр» 7715644542/ 5077746550712/ 
109316, город Москва, 
Остаповский проезд, дом 5, 
строение 5, этаж 2, офис 222 

Соответствует требованиям 
Ассоциации   «СРО «ОПО». 

 

27 ООО «Элевент Групп» 7704658896/ 1077759120119/ 
121087, город Москва, улица 
Заречная, дом 9, этаж 5, 
помещение VI, комната 8 

Соответствует требованиям 
Ассоциации   «СРО «ОПО». 

 

28 ООО «ОПК МонСтрой» 7733851936/ 1137746739008/ 
107207, город Москва, 
Щелковское шоссе, дом 77, 
строение 1, этаж 1,                 
комната 20 О, офис 5 

 

Соответствует требованиям 
Ассоциации   «СРО «ОПО». 

 

29 ООО «ТриПод» 7720513552/ 1047796681162/ 
107031, город Москва, улица 
Кузнецкий Мост, дом 21/5, 
этаж 3, помещение II,           
комната 96Ч 

 

Соответствует требованиям 
Ассоциации  «СРО «ОПО». 

 

30 ООО                   
«Строительные технологии» 

9701109450/ 1187746473056/ 
105005, город Москва, улица 
Бауманская, дом 7, строение 1, 
антресоль 2, помещение I, 
комната 17, офис В1У 

 

Соответствует требованиям 
Ассоциации   «СРО «ОПО». 

 



31 ООО «НПП ПА» 7720267018/ 1027720002672/ 
105077, РФ, город Москва, 
улица Средняя Первомайская, 
дом 34 

 

Соответствует требованиям 
Ассоциации   «СРО «ОПО». 

 

32 ООО «Энергия звука» 7725619055/ 1077761186436/ 
115419, город Москва, улица 
Орджоникидзе, дом 11, 
строение 11, этаж 8, офис 802 

 

Соответствует требованиям 
Ассоциации   «СРО «ОПО». 

 

33 ООО «Энерджи про» 7734557045/ 1067761781086/ 
123308, город Москва, 3-й 
Силикатный проезд, дом 4, 
корпус 1, строение 6 

 

Соответствует требованиям 
Ассоциации    «СРО «ОПО». 

 

34 АО «Управление 
строительства «Пресненское» 

7703600653/ 1067746829644/ 
123100, город Москва, 
Шмитовский проезд, дом 2, 
строение 1 

 

Соответствует требованиям 
Ассоциации   «СРО «ОПО». 

 

 

 

 

 

Председатель Контрольной комиссии                          Д.Б. Предтеченский 

Ассоциации «СРО «ОПО» 

tolya
Предтеченский Д.Б.




