
ПРОТОКОЛ № 397 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                                                                            «28» октября 2016 года 

Дата проведения заседания – 28.10.2016 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 – 14 часов 30 минут. 

Заседание закрыто -  15 часов 00 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 

 

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления Ассоциации 

 

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна – Член Правления Ассоциации 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
 

1. Принятие в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных 
организаций»  нового члена, добровольно прекратившего членство в соответствии с п.1 ч.5 
ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ (в редакции Федерального закона от 
03.07.2016 № 372-ФЗ) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» в саморегулируемой организации в целях перехода в другую саморегулируемую 
организацию по месту регистрации.    
Докладчик: Клинова Г.Н. 
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2. Принятие решения о внесении изменений, связанных с изменениями в Учредительных 

документах, члену  Ассоциации. 
Докладчик: Клинова Г.Н. 

3. Принятие решения о внесении изменений в  Свидетельство о допуске к работам, которые  
 оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену            
Ассоциации. 
Докладчик: Клинова Г.Н. 

4. Рассмотрение вопроса об устранении членом Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Объединение подрядных организаций» нарушений, послуживших основанием для 
приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 
Докладчик: Викулин А.А. 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 
СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что организация: 

 

ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526 ОГРН 1027700412486, адрес местонахождения: 111123, город 

Москва, улица 1-я Владимирская, дом 4) 

подала заявление вх. № 796 от 27.10.2016 г. на вступление в Ассоциацию «Саморегулируемая 

организация «Объединение подрядных организаций» в связи с добровольным прекращением членства в 

Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация «Гильдия профессиональных строителей» 

(СРО-С-192-04022010) в соответствии с п.1ч.5 ст. 3.3Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ (в 

редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ) «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» и переходом организации по месту регистрации в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и 

отдельные законодательные акты РФ». 

Вышеуказанная организация выполнила все условия, необходимые для вступления в Ассоциацию, 

ознакомилась с действующим в Ассоциации уставом Ассоциации, Стандартами, Правилами, 

Положениями и другими внутренними документами, согласна с ними и обязуется их выполнять, в связи с 

чем Клинова Г. Н. предложила принять в члены Ассоциации: 
 
ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526 ОГРН 1027700412486, адрес местонахождения: 111123, город 

Москва, улица 1-я Владимирская, дом 4). 

 

Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

«За»                             5 (пять)  

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» 

следующую организацию: 
 
ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526 ОГРН 1027700412486, адрес местонахождения: 111123, город 

Москва, улица 1-я Владимирская, дом 4) 

без выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства.  

 

Вопрос о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, рассмотреть после поступления денежных средств в счет оплаты 

взноса в компенсационный фонд. 
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По второму вопросу повестки дня: 

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

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

ООО «ГАЗСТРОЙЛИДЕР» (ИНН 7728760296 ОГРН 5107746076279, адрес местонахождения:  
117246, город Москва, Научный проезд, дом 19, помещение 26) 

 

подала заявление вх. № 795 от 24.10.16 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 «ГАЗСТРОЙЛИДЕР» (ИНН 7728760296 ОГРН 5107746076279, адрес местонахождения:  
117246, город Москва, Научный проезд, дом 19, помещение 26), согласно заявлению. 

 

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 «Управление Дорожного Строительства» (ИНН 7733838269 ОГРН 1137746305400, адрес 

местонахождения: 143403, Московская область, Красногорский район, город Красногорск, улица Лесная, 

дом 17, помещение 4, офис VI) 

подала заявление  вход. № 797 от 28.10.2016 г. о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также 

доложила о результатах проверки соответствия вышеперечисленного члена Ассоциации требованиям к 

выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 
      Других предложений не поступило. 

 

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 выданных, члену Ассоциации «СРО 

«ОПО»: 
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ООО «Управление Дорожного Строительства» (ИНН 7733838269 ОГРН 1137746305400, адрес 

местонахождения: 143403, Московская область, Красногорский район, город Красногорск, улица Лесная, 

дом 17, помещение 4, офис VI). 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

 
СЛУШАЛИ: Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина 

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

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 определённых видов работ (Протокол № 393 от 30.09.2016 года) к 

следующим организациям: 

 

4.1 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. 

 

На момент проведения заседания организация ООО «КМК-ЭЛЕКТРО» (ИНН 7729680533) 

устранила 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 и, как следствие,  нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске Ассоциации 

«СРО «ОПО»,  в связи с чем предлагается возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

ООО «КМК-ЭЛЕКТРО» (ИНН 7729680533), свидетельство  № 0237.01-2011-7729680533-С-185 от 

25.11.2011 года. 

 

 

Результаты голосования:  

«За»    5 (пять) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 
Возобновить действие  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства,  в соответствии с ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации в отношении всех видов работ: 

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. 

 

  Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями и в ООО «КМК-ЭЛЕКТРО» (ИНН 7729680533). 

 

4.2 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. 

 

На момент проведения заседания организация ООО «Эквин» (ИНН 7703675384) устранила 

нарушения требований Правил саморегулирования Ассоциации и ст. 11, 12 Положения о членстве в  

Ассоциации «СРО «ОПО»   в части страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
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вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и, как следствие,  нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске Ассоциации 

«СРО «ОПО»,  в связи с чем предлагается возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

ООО «Эквин» (ИНН 7703675384), свидетельство № 0151.03-2012-7703675384-С-185 от 14.12.2012 года. 

 

 

Результаты голосования:  

«За»    5 (пять) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Возобновить действие  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства,  в соответствии с ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации в отношении всех видов работ: 

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. 

 

  Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями и в ООО «Эквин» (ИНН 7703675384). 

 

 
 
 
 

Подписи членов Правления: 
 
 
 
 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 
 

     
Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 

 

 

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




