
ПРОТОКОЛ № 393 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

город Москва                                                                            «30» сентября 2016 года 

 
Дата проведения заседания – 30.09.2016 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 – 15 часов 30 минут. 

Заседание закрыто -  16 часов 15 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 
 
Отсутствуют: Швец Дмитрий Юрьевич – 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 

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 членам 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций». 

Докладчик: Викулин А.А. 

2. Об исключении из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 
подрядных организаций» на основании пункта 5, части 2 статьи 55.7  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

3. Принятие решения о внесении изменений, связанных с изменениями в Учредительных 
документах, члену  Ассоциации. 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

4. Рассмотрение отчета о результатах плановых проверок членов Ассоциации от 30.09.2016 
года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2016  от «12» января 2016 года) за 
период с 15.07.2016 года по 29.09.2016 года. 
 Докладчик:  Предтеченский Д.Б. 
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По первому вопросу повестки дня: 
 

СЛУШАЛИ: Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина 
Андрея Анатольевича, который сообщил присутствующим, что на момент проведения заседания 12 
(двенадцатью) организациями  – членами  Ассоциации, допущены нарушения требований Правил 

саморегулирования Ассоциации и ст. 11, 12 Положения о членстве в  Ассоциации «СРО «ОПО»  в части 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

1.1.1 ООО ИФК «РУСНЕДР» (ИНН 7718963667; адрес местонахождения: 107143, город Москва, 

Открытое шоссе, дом 17, корпус 1, комната10); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0290.02-2014-7718963667-С-185 от 

15.12.2014 года. 

             

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0290.02-2014-7718963667-С-185 от 

15.12.2014 года ООО ИФК «РУСНЕДР» (ИНН 7718963667)  с 30.09.2016 года по 24.11.2016 года в 

отношении всех видов работ. 

 

Ассоциацией «СРО «ОПО» в соответствии с п.2) ч.1 ст. 55.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации установлено требование к членам Ассоциации к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Отсутствие у 

организации – члена Ассоциации действующего договора (полиса) страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  квалифицируется как 

невнесение организацией – членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в полном объеме в установленный срок, что, в соответствии с п.4)  ч. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, является основанием для исключения 

индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов саморегулируемой организации.  

 

 
 
Результаты голосования:  
«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 

 В связи с нарушением организациями – членами Ассоциации требований Правил 

саморегулирования Ассоциации «СРО «ОПО»  в части страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, что, как следствие, является нарушением требований к выдаче свидетельства 

о допуске Ассоциации «СРО «ОПО», приостановить действие свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с п.3)  
ч.2 и ч.3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении всех видов работ 

следующей организации – члену Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО ИФК «РУСНЕДР» (ИНН 7718963667; адрес местонахождения: 107143, город Москва, Открытое 

шоссе, дом 17, корпус 1, комната10); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0290.02-2014-7718963667-С-185 от 15.12.2014 года 
с 30.09.2016 года по 24.11.2016 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО ИФК «РУСНЕДР» (ИНН 7718963667). 
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1.1.2 ООО «КМК-ЭЛЕКТРО» (ИНН 7729680533; адрес местонахождения: 119618, город Москва, 

улица 50 лет Октября, дом 4, кабинет 216); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0237.01-2011-7729680533-С-185 от 

25.11.2011 года. 

             

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0237.01-2011-7729680533-С-185 от 

25.11.2011 года ООО «КМК-ЭЛЕКТРО» (ИНН 7729680533)  с 30.09.2016 года по 24.11.2016 года в 

отношении всех видов работ. 

 

Ассоциацией «СРО «ОПО» в соответствии с п.2) ч.1 ст. 55.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации установлено требование к членам Ассоциации к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Отсутствие у 

организации – члена Ассоциации действующего договора (полиса) страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  квалифицируется как 

невнесение организацией – членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в полном объеме в установленный срок, что, в соответствии с п.4)  ч. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, является основанием для исключения 

индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов саморегулируемой организации.  

 

 
Результаты голосования:  
«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

 В связи с нарушением организациями – членами Ассоциации требований Правил 

саморегулирования Ассоциации «СРО «ОПО»  в части страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, что, как следствие, является нарушением требований к выдаче свидетельства 

о допуске Ассоциации «СРО «ОПО», приостановить действие свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с п.3)  
ч.2 и ч.3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении всех видов работ 

следующей организации – члену Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «КМК-ЭЛЕКТРО» (ИНН 7729680533; адрес местонахождения: 119618, город Москва, улица 50 лет 

Октября, дом 4, кабинет 216); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0237.01-2011-7729680533-С-185 от 25.11.2011 года 
с 30.09.2016 года по 24.11.2016 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «КМК-ЭЛЕКТРО» (ИНН 7729680533). 

 

1.1.3 ООО «Монтажно-Строительное Управление №4» (ИНН 7717289928; адрес местонахождения: 

115088, город Москва, улица Угрешская, дом 2, строение 11 АБ, помещение 306); свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 

0308.02-2016-7717289928-С-185 от 29.01.2016 года. 

             

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0308.02-2016-7717289928-С-185 от 

29.01.2016 года ООО «Монтажно-Строительное Управление №4» (ИНН 7717289928)  с 30.09.2016 года 
по 24.11.2016 года в отношении всех видов работ. 
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Ассоциацией «СРО «ОПО» в соответствии с п.2) ч.1 ст. 55.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации установлено требование к членам Ассоциации к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Отсутствие у 

организации – члена Ассоциации действующего договора (полиса) страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  квалифицируется как 

невнесение организацией – членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в полном объеме в установленный срок, что, в соответствии с п.4)  ч. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, является основанием для исключения 

индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов саморегулируемой организации.  

 
 

Результаты голосования:  
«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 

 В связи с нарушением организациями – членами Ассоциации требований Правил 

саморегулирования Ассоциации «СРО «ОПО»  в части страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, что, как следствие, является нарушением требований к выдаче свидетельства 

о допуске Ассоциации «СРО «ОПО», приостановить действие свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с п.3)  
ч.2 и ч.3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении всех видов работ 

следующей организации – члену Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «Монтажно-Строительное Управление №4» (ИНН 7717289928; адрес местонахождения: 115088, 

город Москва, улица Угрешская, дом 2, строение 11 АБ, помещение 306); свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0308.02-

2016-7717289928-С-185 от 29.01.2016 года с 30.09.2016 года по 24.11.2016 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «Монтажно-Строительное Управление №4» (ИНН 7717289928). 

 

1.1.4 ООО «Ретра» (ИНН 7725567216; адрес местонахождения: 115998, город Москва, улица 

Люсиновская, дом 51); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 0090.04-2012-7725567216-С-185 от 01.06.2012 года. 

             

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0090.04-2012-7725567216-С-185 от 

01.06.2012 года ООО «Ретра» (ИНН 7725567216)  с 30.09.2016 года по 24.11.2016 года в отношении всех 

видов работ. 

 

Ассоциацией «СРО «ОПО» в соответствии с п.2) ч.1 ст. 55.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации установлено требование к членам Ассоциации к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Отсутствие у 

организации – члена Ассоциации действующего договора (полиса) страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  квалифицируется как 

невнесение организацией – членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в полном объеме в установленный срок, что, в соответствии с п.4)  ч. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, является основанием для исключения 

индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов саморегулируемой организации.  
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Результаты голосования:  
«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 

 В связи с нарушением организациями – членами Ассоциации требований Правил 

саморегулирования Ассоциации «СРО «ОПО»  в части страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, что, как следствие, является нарушением требований к выдаче свидетельства 

о допуске Ассоциации «СРО «ОПО», приостановить действие свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с п.3)  
ч.2 и ч.3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении всех видов работ 

следующей организации – члену Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «Ретра» (ИНН 7725567216; адрес местонахождения: 115998, город Москва, улица Люсиновская, 

дом 51); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № 0090.04-2012-7725567216-С-185 от 01.06.2012 года с 30.09.2016 года по 
24.11.2016 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «Ретра» (ИНН 7725567216). 

1.1.5 ООО «Современный Инжиниринговый Бизнес» (ИНН 7709743538; адрес местонахождения: 

105064, город Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5/2); свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0202.03-2012-

7709743538-С-185 от 03.05.2012 года. 

             

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0202.03-2012-7709743538-С-185 от 

03.05.2012 года ООО «Современный Инжиниринговый Бизнес» (ИНН 7709743538)  с 30.09.2016 года 
по 24.11.2016 года в отношении всех видов работ. 

 

Ассоциацией «СРО «ОПО» в соответствии с п.2) ч.1 ст. 55.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации установлено требование к членам Ассоциации к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Отсутствие у 

организации – члена Ассоциации действующего договора (полиса) страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  квалифицируется как 

невнесение организацией – членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в полном объеме в установленный срок, что, в соответствии с п.4)  ч. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, является основанием для исключения 

индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов саморегулируемой организации.  

 
 

Результаты голосования:  
«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 

 В связи с нарушением организациями – членами Ассоциации требований Правил 

саморегулирования Ассоциации «СРО «ОПО»  в части страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, что, как следствие, является нарушением требований к выдаче свидетельства 

о допуске Ассоциации «СРО «ОПО», приостановить действие свидетельства о допуске к работам, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с п.3)  
ч.2 и ч.3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении всех видов работ 

следующей организации – члену Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «Современный Инжиниринговый Бизнес» (ИНН 7709743538; адрес местонахождения: 105064, 

город Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5/2); свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0202.03-2012-7709743538-С-

185 от 03.05.2012 года с 30.09.2016 года по 24.11.2016 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «Современный Инжиниринговый Бизнес» (ИНН 7709743538). 

 
1.1.6 ООО «СтройКапиталГрупп» (ИНН 7733604648; адрес местонахождения: 119034, город Москва, 

Лопухинский переулок, дом 3, строение 2); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0043.05-2012-7733604648-С-185 от 

28.09.2012 года. 

             

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0043.05-2012-7733604648-С-185 от 

28.09.2012 года ООО «СтройКапиталГрупп» (ИНН 7733604648)  с 30.09.2016 года по 24.11.2016 года в 

отношении всех видов работ. 

 

Ассоциацией «СРО «ОПО» в соответствии с п.2) ч.1 ст. 55.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации установлено требование к членам Ассоциации к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Отсутствие у 

организации – члена Ассоциации действующего договора (полиса) страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  квалифицируется как 

невнесение организацией – членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в полном объеме в установленный срок, что, в соответствии с п.4)  ч. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, является основанием для исключения 

индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов саморегулируемой организации.  

 

 
Результаты голосования:  
«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 

 В связи с нарушением организациями – членами Ассоциации требований Правил 

саморегулирования Ассоциации «СРО «ОПО»  в части страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, что, как следствие, является нарушением требований к выдаче свидетельства 

о допуске Ассоциации «СРО «ОПО», приостановить действие свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с п.3)  
ч.2 и ч.3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении всех видов работ 

следующей организации – члену Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «СтройКапиталГрупп» (ИНН 7733604648; адрес местонахождения: 119034, город Москва, 

Лопухинский переулок, дом 3, строение 2); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0043.05-2012-7733604648-С-185 от 

28.09.2012 года с 30.09.2016 года по 24.11.2016 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «СтройКапиталГрупп» (ИНН 7733604648). 

 



7 

 
1.1.7 ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727623520; адрес местонахождения: 117418, город 

Москва, Новочеремушкинская улица, дом 61, офис 74); свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0223.06-2016-7727633520-С-

185 от 09.09.2016 года. 

             

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0223.06-2016-7727633520-С-185 от 

09.09.2016 года ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727623520)  с 30.09.2016 года по 24.11.2016 
года в отношении всех видов работ. 

 

Ассоциацией «СРО «ОПО» в соответствии с п.2) ч.1 ст. 55.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации установлено требование к членам Ассоциации к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Отсутствие у 

организации – члена Ассоциации действующего договора (полиса) страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  квалифицируется как 

невнесение организацией – членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в полном объеме в установленный срок, что, в соответствии с п.4)  ч. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, является основанием для исключения 

индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов саморегулируемой организации.  

 

 
Результаты голосования:  
«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 

 В связи с нарушением организациями – членами Ассоциации требований Правил 

саморегулирования Ассоциации «СРО «ОПО»  в части страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, что, как следствие, является нарушением требований к выдаче свидетельства 

о допуске Ассоциации «СРО «ОПО», приостановить действие свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с п.3)  
ч.2 и ч.3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении всех видов работ 

следующей организации – члену Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727623520; адрес местонахождения: 117418, город Москва, 

Новочеремушкинская улица, дом 61, офис 74); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0223.06-2016-7727633520-С-185 от 

09.09.2016 года с 30.09.2016 года по 24.11.2016 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727623520). 

 

 

1.1.8 ООО «ТехСервис» (ИНН 1651041961; адрес местонахождения: 423570, Республика Татарстан, 

город Нижнекамск, Промзона, здание ЗАО «БЭСТКАМ»); свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0013.04-2012-1651041961-С-

185 от 07.09.2012 года. 

             

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0013.04-2012-1651041961-С-185 от 

07.09.2012 года ООО «ТехСервис» (ИНН 1651041961)  с 30.09.2016 года по 24.11.2016 года в отношении 

всех видов работ. 
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Ассоциацией «СРО «ОПО» в соответствии с п.2) ч.1 ст. 55.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации установлено требование к членам Ассоциации к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Отсутствие у 

организации – члена Ассоциации действующего договора (полиса) страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  квалифицируется как 

невнесение организацией – членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в полном объеме в установленный срок, что, в соответствии с п.4)  ч. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, является основанием для исключения 

индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов саморегулируемой организации.  

 

 
 

Результаты голосования:  
«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 

 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 

 В связи с нарушением организациями – членами Ассоциации требований Правил 

саморегулирования Ассоциации «СРО «ОПО»  в части страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, что, как следствие, является нарушением требований к выдаче свидетельства 

о допуске Ассоциации «СРО «ОПО», приостановить действие свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с п.3)  
ч.2 и ч.3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении всех видов работ 

следующей организации – члену Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «ТехСервис» (ИНН 1651041961; адрес местонахождения: 423570, Республика Татарстан, город 

Нижнекамск, Промзона, здание ЗАО «БЭСТКАМ»); свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0013.04-2012-1651041961-С-

185 от 07.09.2012 года с 30.09.2016 года по 24.11.2016 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «ТехСервис» (ИНН 1651041961). 

 

 

1.1.9 ЗАО «Трастовая Компания «ЦентрПроектСтрой» (ИНН 5501213200; адрес местонахождения: 

123557, город Москва, улица Климашкина, дом 8, строение 1); свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0016.06-2012-

5501213200-С-185 от 14.12.2012 года. 

             

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0016.06-2012-5501213200-С-185 от 

14.12.2012 года ЗАО «Трастовая Компания «ЦентрПроектСтрой» (ИНН 5501213200)  с 30.09.2016 

года по 24.11.2016 года в отношении всех видов работ. 

 

Ассоциацией «СРО «ОПО» в соответствии с п.2) ч.1 ст. 55.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации установлено требование к членам Ассоциации к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Отсутствие у 

организации – члена Ассоциации действующего договора (полиса) страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  квалифицируется как 

невнесение организацией – членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 
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организации в полном объеме в установленный срок, что, в соответствии с п.4)  ч. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, является основанием для исключения 

индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов саморегулируемой организации.  

 

 
Результаты голосования:  
«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

 В связи с нарушением организациями – членами Ассоциации требований Правил 

саморегулирования Ассоциации «СРО «ОПО»  в части страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, что, как следствие, является нарушением требований к выдаче свидетельства 

о допуске Ассоциации «СРО «ОПО», приостановить действие свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с п.3)  
ч.2 и ч.3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении всех видов работ 

следующей организации – члену Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ЗАО «Трастовая Компания «ЦентрПроектСтрой» (ИНН 5501213200; адрес местонахождения: 123557, 

город Москва, улица Климашкина, дом 8, строение 1); свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0016.06-2012-5501213200-С-

185 от 14.12.2012 года с 30.09.2016 года по 24.11.2016 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ЗАО «Трастовая Компания «ЦентрПроектСтрой» (ИНН 5501213200). 

 

1.1.10 ООО «ХУУРРЕ» (ИНН 7713318230; адрес местонахождения: 105005, город Москва, переулок 

Посланников, дом 5, строение 6); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0012.04-2015-7713318230-С-185 от 09.07.2015 года. 

             

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0012.04-2015-7713318230-С-185 от 

09.07.2015 года ООО «ХУУРРЕ» (ИНН 7713318230)  с 30.09.2016 года по 24.11.2016 года в отношении 

всех видов работ. 

 

Ассоциацией «СРО «ОПО» в соответствии с п.2) ч.1 ст. 55.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации установлено требование к членам Ассоциации к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Отсутствие у 

организации – члена Ассоциации действующего договора (полиса) страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  квалифицируется как 

невнесение организацией – членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в полном объеме в установленный срок, что, в соответствии с п.4)  ч. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, является основанием для исключения 

индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов саморегулируемой организации.  

 

 
Результаты голосования:  
«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 
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ПОСТАНОВИЛИ:  
 

 В связи с нарушением организациями – членами Ассоциации требований Правил 

саморегулирования Ассоциации «СРО «ОПО»  в части страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, что, как следствие, является нарушением требований к выдаче свидетельства 

о допуске Ассоциации «СРО «ОПО», приостановить действие свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с п.3)  
ч.2 и ч.3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении всех видов работ 

следующей организации – члену Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «ХУУРРЕ» (ИНН 7713318230; адрес местонахождения: 105005, город Москва, переулок 

Посланников, дом 5, строение 6); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0012.04-2015-7713318230-С-185 от 09.07.2015 года 
с 30.09.2016 года по 24.11.2016 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «ХУУРРЕ» (ИНН 7713318230). 

 

1.1.11 ООО «Эквин» (ИНН 7703675384; адрес местонахождения: 123557, город Москва, улица 

Климашкина, дом 8, строение 1); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0151.03-2012-7703675384-С-185 от 14.12.2012 года. 

             

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0151.03-2012-7703675384-С-185 от 

14.12.2012 года ООО «Эквин» (ИНН 7703675384)  с 30.09.2016 года по 24.11.2016 года в отношении 

всех видов работ. 

 

Ассоциацией «СРО «ОПО» в соответствии с п.2) ч.1 ст. 55.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации установлено требование к членам Ассоциации к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Отсутствие у 

организации – члена Ассоциации действующего договора (полиса) страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  квалифицируется как 

невнесение организацией – членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в полном объеме в установленный срок, что, в соответствии с п.4)  ч. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, является основанием для исключения 

индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов саморегулируемой организации.  

 

 
Результаты голосования:  
«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 

 В связи с нарушением организациями – членами Ассоциации требований Правил 

саморегулирования Ассоциации «СРО «ОПО»  в части страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, что, как следствие, является нарушением требований к выдаче свидетельства 

о допуске Ассоциации «СРО «ОПО», приостановить действие свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с п.3)  
ч.2 и ч.3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении всех видов работ 

следующей организации – члену Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «Эквин» (ИНН 7703675384; адрес местонахождения: 123557, город Москва, улица Климашкина, 

дом 8, строение 1); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
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объектов капитального строительства № 0151.03-2012-7703675384-С-185 от 14.12.2012 года с 30.09.2016 

года по 24.11.2016 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «Эквин» (ИНН 7703675384). 

 

1.1.12 ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» (ИНН 7721191890; адрес местонахождения: 109507, город 

Москва, Волгоградский проспект, дом 197); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0127.04-2015-7721191890-С-185 от 

25.09.2015 года. 

             

ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» (ИНН 7721191890), допущено нарушение Положения о членстве в 

Ассоциации «СРО «ОПО», а именно неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов, что 

является нарушением пункта 4, статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО». 

 

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0127.04-2015-7721191890-С-185 от 

25.09.2015 года ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» (ИНН 7721191890)  с 30.09.2016 года по 13.10.2016 
года в отношении всех видов работ. 

 

Ассоциацией «СРО «ОПО» в соответствии с п.2) ч.1 ст. 55.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации установлено требование к членам Ассоциации к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Отсутствие у 

организации – члена Ассоциации действующего договора (полиса) страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  квалифицируется как 

невнесение организацией – членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в полном объеме в установленный срок, что, в соответствии с п.4)  ч. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, является основанием для исключения 

индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов саморегулируемой организации.  

 

 
Результаты голосования:  
«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 

 В связи с нарушением организациями – членами Ассоциации требований Правил 

саморегулирования Ассоциации «СРО «ОПО»  в части страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, что, как следствие, является нарушением требований к выдаче свидетельства 

о допуске Ассоциации «СРО «ОПО», приостановить действие свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с п.3)  
ч.2 и ч.3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении всех видов работ 

следующей организации – члену Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» (ИНН 7721191890; адрес местонахождения: 109507, город Москва, 

Волгоградский проспект, дом 197); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0127.04-2015-7721191890-С-185 от 25.09.2015 года 
с 30.09.2016 года по 13.10.2016 года. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» (ИНН 7721191890). 
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СЛУШАЛИ: Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина 

Андрея Анатольевича, который сообщил присутствующим, что на заседании  Правления Ассоциации 

(Протокол № 387 от 25.08.2016 года) было принято решение о применении меры дисциплинарного 

воздействия – приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в отношении: 

 

1.2 ООО «Алькор» (ИНН 1644021280, адрес местонахождения: 423458, Республика Татарстан, город 

Альметьевск, улица Р. Фахретдина, дом 69); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0220.04-2014-1644021280-С-185 от 

17.04.2014  года. 

 

На момент проведения заседания член Ассоциации - ООО «Алькор» (ИНН 1644021280), не 
устранил  требования согласно протоколу Правления Ассоциации № 387 от 25.08.2016г., а именно: не 

устранено нарушение п. б, части 6 и п.3, части 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (несоблюдение требования к получению не реже чем один раз в пять лет дополнительного 

профессионального образования, с проведением аттестации специалистов) и  пункта  4, статьи 4 

Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»  (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  

года членских взносов). 

 

А так же у члена Ассоциации - ООО «Алькор» (ИНН 1644021280), отсутствует действующий договор 

(полис) страхования гражданской ответственности.  

 

Ассоциацией «СРО «ОПО» в соответствии с п.2) ч.1 ст. 55.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации установлено требование к членам Ассоциации к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Отсутствие у 

организации – члена Ассоциации действующего договора (полиса) страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  квалифицируется как 

невнесение организацией – членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в полном объеме в установленный срок, что, в соответствии с п.4)  ч. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, является основанием для исключения 

индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов саморегулируемой организации.  

 

 
Рекомендуется: 
 
Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0220.04-2014-1644021280-С-185 от 17.04.2014  года 
ООО «Алькор» (ИНН 1644021280) в отношении всех видов работ, в соответствии с п.3 ч.15, ст.55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации,  в связи с непредставлением ООО «Алькор» (ИНН 

1644021280)  документов, подтверждающих устранение нарушений, послуживших основанием для 

применения меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о 

допуске. 

 

Результаты голосования:  

«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0220.04-2014-1644021280-С-185 от 17.04.2014  года 
ООО «Алькор» (ИНН 1644021280, адрес местонахождения: 423458, Республика Татарстан, город 

Альметьевск, улица Р. Фахретдина, дом 69) в соответствии с п.3 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 
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Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями и ООО «Алькор» (ИНН 1644021280). 

 

СЛУШАЛИ: Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина 
Андрея Анатольевича, который сообщил присутствующим, что на заседании  Правления Ассоциации 

(Протокол № 392 от 22.09.2016 года) было принято решение о применении меры дисциплинарного 

воздействия – приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в отношении: 

 

1.3.1 МП «ДЕЗ ЖКУ» (ИНН 5047054547, адрес местонахождения: 141400, Московская область, город 

Химки, Юбилейный проспект, дом 77); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства №0150.03-2012-5047054547-С-185 от 20.08.2012  

года. 

 

На момент проведения заседания член Ассоциации - МП «ДЕЗ ЖКУ» (ИНН 5047054547), не 
устранил  требования согласно протоколу Правления Ассоциации № 392 от 22.09.2016г., а именно: не 

устранено нарушение пункта 4, статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» 

(неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов).  

 

А так же у члена Ассоциации - МП «ДЕЗ ЖКУ» (ИНН 5047054547), отсутствует действующий договор 

(полис) страхования гражданской ответственности.  

 

Ассоциацией «СРО «ОПО» в соответствии с п.2) ч.1 ст. 55.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации установлено требование к членам Ассоциации к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Отсутствие у 

организации – члена Ассоциации действующего договора (полиса) страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  квалифицируется как 

невнесение организацией – членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в полном объеме в установленный срок, что, в соответствии с п.4)  ч. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, является основанием для исключения 

индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов саморегулируемой организации.  

 
Рекомендуется: 
 
Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №0150.03-2012-5047054547-С-185 от 20.08.2012  года 
МП «ДЕЗ ЖКУ» (ИНН 5047054547) в отношении всех видов работ, в соответствии с п.3 ч.15, ст.55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации,  в связи с непредставлением МП «ДЕЗ ЖКУ» (ИНН 

5047054547)  документов, подтверждающих устранение нарушений, послуживших основанием для 

применения меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о 

допуске. 

 

Результаты голосования:  

«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №0150.03-2012-5047054547-С-185 от 20.08.2012  года 
МП «ДЕЗ ЖКУ» (ИНН 5047054547, адрес местонахождения: 141400, Московская область, город Химки, 

Юбилейный проспект, дом 77) в соответствии с п.3 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 
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Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями и МП «ДЕЗ ЖКУ» (ИНН 5047054547). 

 

1.3.2 ООО «Монолит Инвест» (ИНН 7706603910, адрес местонахождения: 115035, город Москва, 

улица Большая Ордынка, дом 10); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №0039.04-2016-7706603910-С-185 от 29.01.2016  года. 

 

На момент проведения заседания член Ассоциации - ООО «Монолит Инвест» (ИНН 

7706603910), не устранил  требования согласно протоколу Правления Ассоциации № 392 от 22.09.2016г., 

а именно: не устранено нарушение пункта 4, статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» 

(неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов).  

 

А так же у члена Ассоциации - ООО «Монолит Инвест» (ИНН 7706603910), отсутствует действующий 

договор (полис) страхования гражданской ответственности.  

 

Ассоциацией «СРО «ОПО» в соответствии с п.2) ч.1 ст. 55.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации установлено требование к членам Ассоциации к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Отсутствие у 

организации – члена Ассоциации действующего договора (полиса) страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  квалифицируется как 

невнесение организацией – членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в полном объеме в установленный срок, что, в соответствии с п.4)  ч. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, является основанием для исключения 

индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов саморегулируемой организации.  

 
Рекомендуется: 
 
Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №0039.04-2016-7706603910-С-185 от 29.01.2016  года 
ООО «Монолит Инвест» (ИНН 7706603910) в отношении всех видов работ, в соответствии с п.3 ч.15, 

ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  в связи с непредставлением ООО «Монолит 
Инвест» (ИНН 7706603910)  документов, подтверждающих устранение нарушений, послуживших 

основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

свидетельства о допуске. 

 

Результаты голосования:  

«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №0039.04-2016-7706603910-С-185 от 29.01.2016  года 
ООО «Монолит Инвест» (ИНН 7706603910, адрес местонахождения: 115035, город Москва, улица 

Большая Ордынка, дом 10) в соответствии с п.3 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями и ООО «Монолит Инвест» (ИНН 7706603910). 

 

1.3.3 ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7718025220, адрес местонахождения: 107143, город Москва, 2-й 

Иртышский проезд, дом 4Б, строение 3); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
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на безопасность объектов капитального строительства №0301.01-2015-7718025220-С-185 от 01.04.2015 

года. 

 

На момент проведения заседания член Ассоциации - ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7718025220), 
не устранил  требования согласно протоколу Правления Ассоциации № 392 от 22.09.2016г., а именно: не 

устранено нарушение пункта 4, статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» 

(неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов).  

 

А так же у члена Ассоциации - ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7718025220), отсутствует действующий 

договор (полис) страхования гражданской ответственности.  

 

 

Ассоциацией «СРО «ОПО» в соответствии с п.2) ч.1 ст. 55.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации установлено требование к членам Ассоциации к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Отсутствие у 

организации – члена Ассоциации действующего договора (полиса) страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  квалифицируется как 

невнесение организацией – членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в полном объеме в установленный срок, что, в соответствии с п.4)  ч. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, является основанием для исключения 

индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов саморегулируемой организации.  

 
Рекомендуется: 
 
Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №0301.01-2015-7718025220-С-185 от 01.04.2015 года 
ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7718025220) в отношении всех видов работ, в соответствии с п.3 ч.15, 

ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  в связи с непредставлением ООО 
«СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7718025220)  документов, подтверждающих устранение нарушений, 

послуживших основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

действия свидетельства о допуске. 

 

Результаты голосования:  

«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №0301.01-2015-7718025220-С-185 от 01.04.2015 года 
ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7718025220, адрес местонахождения: 107143, город Москва, 2-й 

Иртышский проезд, дом 4Б, строение 3) в соответствии с п.3 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми 
организациями и ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7718025220). 

 

1.3.4 ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677, адрес местонахождения: 410007, город Саратов, 

улица Топольчанская, дом 1 «А», квартира 111); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства №0189.04-2015-6453090677-С-185 от 

25.12.2015 года. 

 

На момент проведения заседания член Ассоциации - ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677), 
не устранил  требования согласно протоколу Правления Ассоциации № 392 от 22.09.2016г., а именно: не 
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устранено нарушение пункта 4, статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» 

(неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов).  

 

А так же у члена Ассоциации - ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677), отсутствует действующий 

договор (полис) страхования гражданской ответственности.  

 

 

Ассоциацией «СРО «ОПО» в соответствии с п.2) ч.1 ст. 55.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации установлено требование к членам Ассоциации к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Отсутствие у 

организации – члена Ассоциации действующего договора (полиса) страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  квалифицируется как 

невнесение организацией – членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в полном объеме в установленный срок, что, в соответствии с п.4)  ч. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, является основанием для исключения 

индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов саморегулируемой организации.  

 
Рекомендуется: 
 
Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №0189.04-2015-6453090677-С-185 от 25.12.2015 года 
ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677) в отношении всех видов работ, в соответствии с п.3 ч.15, 

ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  в связи с непредставлением ООО 
«Теплогазсервис» (ИНН 6453090677)  документов, подтверждающих устранение нарушений, 

послуживших основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

действия свидетельства о допуске. 

 

Результаты голосования:  

«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №0189.04-2015-6453090677-С-185 от 25.12.2015 года 
ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677, адрес местонахождения: 410007, город Саратов, улица 

Топольчанская, дом 1 «А», квартира 111) в соответствии с п.3 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми 
организациями и ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677). 

 

По второму вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Ассоциации у 5 (пяти) организации члена Ассоциации: 

 

2.1 ООО «Алькор» (ИНН 1644021280, адрес местонахождения: 423458, Республика Татарстан, город 

Альметьевск, улица Р. Фахретдина, дом 69) отсутствует Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

 Клинова Г.Н. сообщила, что на основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и п. 5  ст. 8.2 Положения о членстве в Ассоциации данная организация подлежит  

исключению из членов Ассоциации ввиду отсутствия у юридического лица свидетельства о допуске хотя 
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бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и предложила исключить: 

 
ООО «Алькор» (ИНН 1644021280, адрес местонахождения: 423458, Республика Татарстан, город 

Альметьевск, улица Р. Фахретдина, дом 69) из членов Ассоциации.  

Исключение из членов Ассоциации по данному основанию, в соответствии  с ч. 3 ст. 55.7  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, находится в компетенции Правления Ассоциации. 

 

Результаты голосования:  

«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 
 
ПОСТАНОВИЛИ:   
 

Исключить с 30.09.2016 года из членов Ассоциации на основании п. 5 ч.2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 5 ст. 8.2  Положения о членстве в Ассоциации 

«СРО «ОПО»:  

ООО «Алькор» (ИНН 1644021280, адрес местонахождения: 423458, Республика Татарстан, город 

Альметьевск, улица Р. Фахретдина, дом 69).                 

 

Информацию о прекращении действия свидетельства о допуске и исключении из членов 

Ассоциации «СРО «ОПО» ООО «Алькор» (ИНН 1644021280) разместить на сайте Ассоциации «СРО 

«ОПО»: www.opo-np.ru. 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и  
ООО «Алькор» (ИНН 1644021280). 

 

2.2 МП «ДЕЗ ЖКУ» (ИНН 5047054547, адрес местонахождения: 141400, Московская область, город 

Химки, Юбилейный проспект, дом 77) отсутствует Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

 Клинова Г.Н. сообщила, что на основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и п. 5  ст. 8.2 Положения о членстве в Ассоциации данная организация подлежит  

исключению из членов Ассоциации ввиду отсутствия у юридического лица свидетельства о допуске хотя 

бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и предложила исключить: 

 
МП «ДЕЗ ЖКУ» (ИНН 5047054547, адрес местонахождения: 141400, Московская область, город 

Химки, Юбилейный проспект, дом 77) из членов Ассоциации.  

Исключение из членов Ассоциации по данному основанию, в соответствии  с ч. 3 ст. 55.7  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, находится в компетенции Правления Ассоциации. 

 

Результаты голосования:  

«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 
 
ПОСТАНОВИЛИ:   
 

Исключить с 30.09.2016 года из членов Ассоциации на основании п. 5 ч.2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 5 ст. 8.2  Положения о членстве в Ассоциации 

«СРО «ОПО»:  



18 

 
МП «ДЕЗ ЖКУ» (ИНН 5047054547, адрес местонахождения: 141400, Московская область, город 

Химки, Юбилейный проспект, дом 77).                 

 

Информацию о прекращении действия свидетельства о допуске и исключении из членов 

Ассоциации «СРО «ОПО» МП «ДЕЗ ЖКУ» (ИНН 5047054547) разместить на сайте Ассоциации «СРО 

«ОПО»: www.opo-np.ru. 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и  

МП «ДЕЗ ЖКУ» (ИНН 5047054547). 

 

2.3 ООО «Монолит Инвест» (ИНН 7706603910, адрес местонахождения: 115035, город Москва, 

улица Большая Ордынка, дом 10) отсутствует Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

 Клинова Г.Н. сообщила, что на основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и п. 5  ст. 8.2 Положения о членстве в Ассоциации данная организация подлежит  

исключению из членов Ассоциации ввиду отсутствия у юридического лица свидетельства о допуске хотя 

бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и предложила исключить: 

 
ООО «Монолит Инвест» (ИНН 7706603910, адрес местонахождения: 115035, город Москва, 

улица Большая Ордынка, дом 10) из членов Ассоциации.  

 

Исключение из членов Ассоциации по данному основанию, в соответствии  с ч. 3 ст. 55.7  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, находится в компетенции Правления Ассоциации. 

 

Результаты голосования:  

«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ:   
 

Исключить с 30.09.2016 года из членов Ассоциации на основании п. 5 ч.2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 5 ст. 8.2  Положения о членстве в Ассоциации 

«СРО «ОПО»:  

ООО «Монолит Инвест» (ИНН 7706603910, адрес местонахождения: 115035, город Москва, улица 

Большая Ордынка, дом 10).                 

 

Информацию о прекращении действия свидетельства о допуске и исключении из членов 

Ассоциации «СРО «ОПО» ООО «Монолит Инвест» (ИНН 7706603910) разместить на сайте Ассоциации 

«СРО «ОПО»: www.opo-np.ru. 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и  
ООО «Монолит Инвест» (ИНН 7706603910). 

 

2.4 ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7718025220, адрес местонахождения: 107143, город Москва, 2-й 

Иртышский проезд, дом 4Б, строение 3) отсутствует Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

 Клинова Г.Н. сообщила, что на основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и п. 5  ст. 8.2 Положения о членстве в Ассоциации данная организация подлежит  

исключению из членов Ассоциации ввиду отсутствия у юридического лица свидетельства о допуске хотя 

бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и предложила исключить: 
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ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7718025220, адрес местонахождения: 107143, город Москва, 2-й 

Иртышский проезд, дом 4Б, строение 3) из членов Ассоциации.  

Исключение из членов Ассоциации по данному основанию, в соответствии  с ч. 3 ст. 55.7  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, находится в компетенции Правления Ассоциации. 

 

Результаты голосования:  

«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 
 
ПОСТАНОВИЛИ:   
 

Исключить с 30.09.2016 года из членов Ассоциации на основании п. 5 ч.2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 5 ст. 8.2  Положения о членстве в Ассоциации 

«СРО «ОПО»:  

ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7718025220, адрес местонахождения: 107143, город Москва, 2-й 

Иртышский проезд, дом 4Б, строение 3).                 

 

Информацию о прекращении действия свидетельства о допуске и исключении из членов 

Ассоциации «СРО «ОПО» ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7718025220) разместить на сайте Ассоциации 

«СРО «ОПО»: www.opo-np.ru. 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и  
ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7718025220). 

 

2.5 ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677, адрес местонахождения: 410007, город Саратов, 

улица Топольчанская, дом 1 «А», квартира 111) отсутствует Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

 Клинова Г.Н. сообщила, что на основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и п. 5  ст. 8.2 Положения о членстве в Ассоциации данная организация подлежит  

исключению из членов Ассоциации ввиду отсутствия у юридического лица свидетельства о допуске хотя 

бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и предложила исключить: 

 
ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677, адрес местонахождения: 410007, город Саратов, 

улица Топольчанская, дом 1 «А», квартира 111) из членов Ассоциации.  

Исключение из членов Ассоциации по данному основанию, в соответствии  с ч. 3 ст. 55.7  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, находится в компетенции Правления Ассоциации. 

 

Результаты голосования:  

«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 
 
ПОСТАНОВИЛИ:   
 

Исключить с 30.09.2016 года из членов Ассоциации на основании п. 5 ч.2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 5 ст. 8.2  Положения о членстве в Ассоциации 

«СРО «ОПО»:  

ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677, адрес местонахождения: 410007, город Саратов, улица 

Топольчанская, дом 1 «А», квартира 111).                 
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Информацию о прекращении действия свидетельства о допуске и исключении из членов 

Ассоциации «СРО «ОПО» ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677) разместить на сайте Ассоциации 

«СРО «ОПО»: www.opo-np.ru. 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и  

ООО «Теплогазсервис» (ИНН 6453090677). 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Ассоциации 1 (одна) организация  –  из членов Ассоциации: 

ООО «ТК ВЭЛДОН» (ИНН 7723507290 ОГРН 1047796163722, адрес местонахождения:  109052, 

город Москва, улица Новохохловская, дом 11, строение 13, комната 1) 

 

подала заявление вх. № 791 от 28.09.16 о внесении изменений, связанных с изменениями в 

Учредительных документах, в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

 
Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену Ассоциации «СРО «ОПО»: 

 

ООО «ТК ВЭЛДОН» (ИНН 7723507290 ОГРН 1047796163722, адрес местонахождения:  109052, 

город Москва, улица Новохохловская, дом 11, строение 13, комната 1), согласно заявлению. 

 

 

По четвертому 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 30.09.2016 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 
11-к-2016  от «12» января 2016 года) за период с 15.07.2016 года по 29.09.2016 года. 
 
 
      Других предложений не поступило. 

 
Результаты голосования:  
«За»                             5 (пять) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить 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 
30.09.2016 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2016  от «12» января 2016 
года) за период с 15.07.2016 года по 29.09.2016 года. 
 

 
 

Подписи членов Правления: 
 
 
 
 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 
 

     
Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 

 

 

     
Стрельников Сергей Сергеевич                                              _____________________ 
     
 
     
Спицин Андрей Владимирович                                              _____________________ 
 
 
 
Манежев Антон Евгеньевич                                                                  _____________________ 




