
ПРОТОКОЛ № 403 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                                                                            «01» декабря 2016 года 

 
Дата проведения заседания – 01.12.2016 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 00 минут. 

Заседание закрыто -  15 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. 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 

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

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

Докладчик: Клинова Г.Н. 

2. 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. 
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3. Принятие решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда на 
основании заявлений членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 
подрядных организаций» согласно требованиям Градостроительного Кодекса РФ (в редакции 
Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016). 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

4. Рассмотрение отчета о результатах плановых проверок членов Ассоциации от 01.12.2016 
года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2016  от «12» января 2016 года) за 
период с 03.10.2016 года по 01.12.2016 года. 
 Докладчик:  Предтеченский Д.Б. 

5. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций». 
 Докладчик: Викулин А.А. 

 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 
 

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

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

ООО «Хай-Тек Медиа Системс» (ИНН 7722742075 ОГРН 1117746196820, адрес местонахождения:  
109029, город Москва, Боенский проезд, дом 9) 

подала заявление вх. № 807 от 30.11.16 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, членам Ассоциации «СРО «ОПО»: 

ООО «Хай-Тек Медиа Системс» (ИНН 7722742075 ОГРН 1117746196820, адрес местонахождения:  
109029, город Москва, Боенский проезд, дом 9), согласно заявлению. 

 

 

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 «Инвест-Строй» (ИНН 7728801094 ОГРН 1127746167823, адрес местонахождения: 117133, 

город Москва, улица Академика Варги, дом 28, строение 1) 

подала заявление  вход. № 806 от 22.11.2016 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. 
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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»: 

 

ООО «Инвест-Строй» (ИНН 7728801094 ОГРН 1127746167823, адрес местонахождения: 117133, 

город Москва, улица Академика Варги, дом 28, строение 1). 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Ассоциации 10 (десять) организаций  –  из членов Ассоциации – 

представили заявления об уровне ответственности по обязательствам по договору строительного подряда 

в компенсационный фонд возмещения вреда (части 9 и 10 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ): 

3.1 ООО «АЛЬП-ПРОФ» (ИНН 7733585890 ОГРН 1067759828938, адрес местонахождения: 125476, 

город Москва, улица Василия Петушкова, дом 20, корп. 1) 

подала заявление  вход. № 809 от 01.12.2016 г. о формировании компенсационного фонда 

возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по первому уровню ответственности 
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 
рублей); 

 

3.2 ООО «АПАФИОН» (ИНН 7722696781 ОГРН 1097746591018, адрес местонахождения: 105318, 

город Москва, улица Мироновская, дом 27, строение 2) 

подала заявление  вход. № 810 от 01.12.2016 г. о формировании компенсационного фонда 

возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по первому уровню ответственности 
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 
рублей); 

 

3.3 ООО «АртСтрой» (ИНН 7743169730 ОГРН 1167746792828, адрес местонахождения: 125130, 

город Москва, Старопетровский проезд, дом 7А, строение 6) 

подала заявление  вход. № 813 от 01.12.2016 г. о формировании компенсационного фонда 

возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по первому уровню ответственности 
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 
рублей); 

 

3.4 ООО «ВЕНТА-М» (ИНН 7726201260 ОГРН 1027739847574, адрес местонахождения: 115304, 

город Москва, улица Кантемировская, дом 5, корпус 3) 

подала заявление  вход. № 814 от 01.12.2016 г. о формировании компенсационного фонда 

возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по первому уровню ответственности 
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 
рублей); 
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3.5 ООО «ВиК-Строй» (ИНН 7727622688 ОГРН 1077758793265, адрес местонахождения: 121357, 

город Москва, улица Артамонова, дом 16, корпус 3, офис 33) 

подала заявление  вход. № 815 от 01.12.2016 г. о формировании компенсационного фонда 

возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по первому уровню ответственности 
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 
рублей); 

 

3.6 ООО «ГАЗСТРОЙЛИДЕР» (ИНН 7728760296 ОГРН 5107746076279, адрес местонахождения: 

117246, город Москва, Научный проезд, дом 19, помещение 26) 

подала заявление  вход. № 817 от 01.12.2016 г. о формировании компенсационного фонда 

возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по первому уровню ответственности 
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 
рублей); 

 

3.7 АО «ГЕРКОНТ» (ИНН 7721020831 ОГРН 1027739921461, адрес местонахождения: 125466, 

город Москва, улица Соколово-Мещерская, дом 29, 2-й этаж, помещение VIII) 

подала заявление  вход. № 818 от 01.12.2016 г. о формировании компенсационного фонда 

возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по первому уровню ответственности 
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 
рублей); 

 

3.8 ООО «Гипрогазоочистка-инжиниринг» (ИНН 7719631784 ОГРН 5077746729352, адрес 

местонахождения: 105203, город Москва, Первомайская улица, дом 126) 

подала заявление  вход. № 819 от 01.12.2016 г. о формировании компенсационного фонда 

возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по первому уровню ответственности 
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 
рублей); 

 

3.9 ООО «Главмособлстрой-Техно» (ИНН 7727635101 ОГРН 1077763726963, адрес 

местонахождения: 117449, город Москва, улица Винокурова, дом 24, корпус 4) 

подала заявление  вход. № 820 от 01.12.2016 г. о формировании компенсационного фонда 

возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по второму уровню ответственности 
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей); 

3.10 ООО «ГРАНД СК» (ИНН 7701398368 ОГРН 1147746655539, адрес местонахождения: 105082, 

город Москва, улица Бакунинская, дом 69, строение 1, офис 211) 

подала заявление  вход. № 821 от 01.12.2016 г. о формировании компенсационного фонда 

возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по первому уровню ответственности 
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 
рублей). 

 

Клинова Г.Н. предложила сформировать компенсационный фонд возмещения вреда на основании 

заявлений членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций». 

 

Других предложений не поступило. 
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Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда: 

 

3.1 ООО «АЛЬП-ПРОФ» (ИНН 7733585890 ОГРН 1067759828938, адрес местонахождения: 125476, 

город Москва, улица Василия Петушкова, дом 20, корп. 1) -  первый уровень ответственности по 
обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер обязательств по одному 
договору не превышает шестьдесят миллионов рублей); 

3.2 ООО «АПАФИОН» (ИНН 7722696781 ОГРН 1097746591018, адрес местонахождения: 105318, 

город Москва, улица Мироновская, дом 27, строение 2) -  первый уровень ответственности по 
обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер обязательств по одному 
договору не превышает шестьдесят миллионов рублей); 

3.3 ООО «АртСтрой» (ИНН 7743169730 ОГРН 1167746792828, адрес местонахождения: 125130, 

город Москва, Старопетровский проезд, дом 7А, строение 6) первый уровень ответственности по 
обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер обязательств по одному 
договору не превышает шестьдесят миллионов рублей); 

3.4 ООО «ВЕНТА-М» (ИНН 7726201260 ОГРН 1027739847574, адрес местонахождения: 115304, 

город Москва, улица Кантемировская, дом 5, корпус 3)  - первый уровень ответственности по 
обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер обязательств по одному 
договору не превышает шестьдесят миллионов рублей); 

3.5 ООО «ВиК-Строй» (ИНН 7727622688 ОГРН 1077758793265, адрес местонахождения: 121357, 

город Москва, улица Артамонова, дом 16, корпус 3, офис 33) первый уровень ответственности по 
обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер обязательств по одному 
договору не превышает шестьдесят миллионов рублей); 

3.6 ООО «ГАЗСТРОЙЛИДЕР» (ИНН 7728760296 ОГРН 5107746076279, адрес местонахождения: 

117246, город Москва, Научный проезд, дом 19, помещение 26) по первому уровню ответственности по 
обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер обязательств по одному 
договору не превышает шестьдесят миллионов рублей); 

3.7 АО «ГЕРКОНТ» (ИНН 7721020831 ОГРН 1027739921461, адрес местонахождения: 125466, 

город Москва, улица Соколово-Мещерская, дом 29, 2-й этаж, помещение VIII)  - первый уровень 
ответственности по обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер 
обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей); 

3.8 ООО «Гипрогазоочистка-инжиниринг» (ИНН 7719631784 ОГРН 5077746729352, адрес 

местонахождения: 105203, город Москва, Первомайская улица, дом 126) - первый уровень 
ответственности по обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер 
обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей); 

3.9 ООО «Главмособлстрой-Техно» (ИНН 7727635101 ОГРН 1077763726963, адрес 

местонахождения: 117449, город Москва, улица Винокурова, дом 24, корпус 4) -  второй уровень 
ответственности по обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер 
обязательств по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей); 

3.10 ООО «ГРАНД СК» (ИНН 7701398368 ОГРН 1147746655539, адрес местонахождения: 105082, 

город Москва, улица Бакунинская, дом 69, строение 1, офис 211)  - первый уровень ответственности по 
обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер обязательств по одному 
договору не превышает шестьдесят миллионов рублей). 
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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 01.12.2016 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-
2016  от «12» января 2016 года) за период с 03.10.2016 года по 01.12.2016 года. 
       

Других предложений не поступило. 

 
Результаты голосования:  
«За»                             5 (пять) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

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 
01.12.2016 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2016  от «12» января 2016 
года) за период с 03.10.2016 года по 01.12.2016 года. 

 

По пятому  вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина 
Андрея Анатольевича, который сообщил присутствующим, что на момент проведения заседания у 2 
(двух) организаций  – членов  Ассоциации допущены нарушения Положений о членстве в Ассоциации 
«СРО «ОПО:  

5.1 О не устранении ООО «Монолит» (ИНН 7720615931, адрес местонахождения: 129090, город 

Москва, проспект Мира, дом 19, строение 1, комната 5) нарушений, выявленных в ходе контрольной 

проверки в установленный срок – до 30.09.2016 г. (Акт № 3108/01-С от 31.08.2016г.), а также предписания 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 01.12.2016 г. (протокол № 154 от 

17.11.2016 г.), а именно не устранение нарушений требований к выдаче свидетельства о допуске 

Ассоциации «СРО «ОПО»: 

- что является нарушением 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); 

- не устранение нарушений, связанных со сменой юридического адреса (не уведомило Ассоциацию об 

изменении сведений, подлежащих включению в Реестр членов Ассоциации в срок не позднее 15 дней с 

момента возникновения соответствующих изменений), что является нарушением пункта 9) статьи 4 

Положения о членстве Ассоциации «СРО «ОПО».  

 

Дисциплинарная комиссия Ассоциации предоставляет на утверждение Правления Ассоциации 

рекомендации о применении мер дисциплинарного воздействия по результатам рассмотрения материалов 

в отношении данной организации (протокол Дисциплинарной комиссии № 156 от 01.12.2016 года): 
 

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0025.07-2015-7720615931-С-185 от 30.11.2015 

года ООО «Монолит» (ИНН 7720615931)  с 01.12.2016 года по 09.02.2017 года. 
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Результаты голосования:  
«За»                             5 (пять) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 
Приняли решение:  
 

В связи с нарушением организацией – членом Ассоциации требований Ассоциации «СРО «ОПО» к 

выдаче свидетельства о допуске приостановить действие свидетельство 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 «Монолит» (ИНН 7720615931, адрес местонахождения: 129090, город Москва, проспект Мира, дом 

19, строение 1, комната 5); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0025.07-2015-7720615931-С-185 от 30.11.2015 года 

на период с 01.12.2016 года по 09.02.2017 года. 
В  этот период член саморегулируемой организации вправе выполнять самостоятельно из 
числа указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и 
обязан уведомить саморегулируемую организацию об их устранении. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «Монолит» (ИНН 7720615931). 
 

5.2 О не устранении ООО «МД Строй» (ИНН 7709872445, адрес местонахождения: 117342, город 

Москва, улица Бутлерова, дом 17Б) нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки в 

установленный срок – до 06.10.2016 г. (Акт № 0609/02-С от 06.09.2016г.), а также предписания 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 01.12.2016 г. (протокол № 154 от 

17.11.2016г.), а именно: не устранение нарушений требований к выдаче свидетельства о допуске 

Ассоциации «СРО «ОПО», что является нарушением 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). 

Дисциплинарная комиссия Ассоциации предоставляет на утверждение Правления Ассоциации 

рекомендации о применении мер дисциплинарного воздействия по результатам рассмотрения материалов 

в отношении данной организации (протокол Дисциплинарной комиссии № 156 от 01.12.2016 года): 

 

Рекомендуется приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0227.04-2015-7709872445-С-185 от 30.11.2015 

года ООО «МД Строй» (ИНН 7709872445)  с 01.12.2016 года по 09.02.2017 года. 

 

Результаты голосования:  
«За»                             5 (пять) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

Приняли решение:  
 
В связи с нарушением организацией – членом Ассоциации требований Ассоциации «СРО «ОПО» к 

выдаче свидетельства о допуске 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»: 
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ООО «МД Строй» (ИНН 7709872445, адрес местонахождения: 117342, город Москва, улица 

Бутлерова, дом 17Б); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 0227.04-2015-7709872445-С-185 от 30.11.2015 года на период   с 
01.12.2016 года по 09.02.2017 года. 

В  этот период член саморегулируемой организации вправе выполнять самостоятельно из 
числа указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и 
обязан уведомить саморегулируемую организацию об их устранении. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «МД Строй» (ИНН 7709872445). 

 

 
 

 
 

Подписи членов Правления: 
 
 
 
 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 
 

     
Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 

 

 

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




