
ПРОТОКОЛ № 407 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                                                                            «15» декабря 2016 года 

 
Дата проведения заседания – 15.12.2016 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 

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления Ассоциации 

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна – Член Правления Ассоциации 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

 

1. 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. 

2. О добровольном прекращении членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Объединение подрядных организаций»  в соответствии с ч.6 ст.3.3 Федерального закона № 191-
ФЗ в целях последующего перехода в другую саморегулируемую организацию по месту 
регистрации.    

Докладчик: Клинова Г.Н. 

3. Об отказе члену Ассоциации во внесении изменений в Свидетельство к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Докладчик: Клинова Г.Н 

 

 

 

По первому 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): 

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

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

подала заявление  вход. № 835 от 14.12.2016 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); 

 

1.2 ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954 ОГРН 1097746685068, адрес местонахождения: 119454, город 

Москва, проспект Вернадского, дом 24, офис 3) 

подала заявление  вход. № 836 от 14.12.2016 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); 

 

1.3 ООО «Монолит» (ИНН 7720615931 ОГРН 1087746549274, адрес местонахождения: 129090, 

город Москва, проспект Мира, дом 19, строение 1, помещение 1, комната 5) 

подала заявление  вход. № 837 от 14.12.2016 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); 

 

1.4 ООО «МСК-СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7723732778 ОГРН 1097746622160, адрес 

местонахождения: 109548, город Москва, Шоссейная улица, дом 1В, строение 10) 
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подала заявление  вход. № 838 от 14.12.2016 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); 

 

1.5 ООО «КМК-ЭЛЕКТРО» (ИНН 7729680533 ОГРН 1117746305731, адрес местонахождения: 

119618, город Москва, улица 50 лет Октября, дом 4, кабинет 216) 

подала заявление  вход. № 839 от 14.12.2016 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); 

 

1.6 ООО «КБ-Проект» (ИНН 7704750490 ОГРН 1107746245749, адрес местонахождения: 119146, 

город Москва, Фрунзенская набережная, дом 16, корпус 1, офис 44) 

подала заявление  вход. № 840 от 14.12.2016 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); 

 

1.7 ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163 ОГРН 1087746784058, адрес 

местонахождения: 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11) 

подала заявление  вход. № 841 от 14.12.2016 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); 

 

1.8 ООО «Западная Строительная Компания» (ИНН 3923003260 ОГРН 1023902270700, адрес 

местонахождения: 121096, город Москва, улица 2-я Филевская, дом 7, корпус 6 (помещение ТАРП 

ЗАО)) 

подала заявление  вход. № 827 от 08.12.2016 г. о формировании компенсационного фонда 

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

капитальный ремонт объектов капитального строительства по третьему уровню ответственности 
(предельный размер обязательств по одному договору не превышает три миллиарда рублей); 

 
1.9 ООО «СпецМостРесурс» (ИНН 7724784867 ОГРН 1117746252205, адрес местонахождения: 

115516, город Москва, улица Промышленная, дом 10) 

подала заявление  вход. № 842 от 14.12.2016 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); 

 
1.10 НО Некоммерческое партнерство Молодежный Жилой Комплекс «ЗЕЛЕНОГРАД» (ИНН 

7735023335 ОГРН 1027700501674, адрес местонахождения: 124536, город Москва, город Зеленоград, 

корпус 528) 

подала заявление  вход. № 843 от 14.12.2016 г. о формировании компенсационного фонда 

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

капитальный ремонт объектов капитального строительства по первому уровню ответственности 
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(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. 

 

Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда: 

 

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

город Москва, улица 1-я Владимирская, дом 4)  - первый уровень ответственности по обязательствам 
по договору строительного подряда (предельный размер обязательств по одному договору не 
превышает шестьдесят миллионов рублей); 

1.2 ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954 ОГРН 1097746685068, адрес местонахождения: 119454, город 

Москва, проспект Вернадского, дом 24, офис 3) - второй уровень ответственности по обязательствам 
по договору строительного подряда (предельный размер обязательств по одному договору не 
превышает пятьсот миллионов рублей); 

1.3 ООО «Монолит» (ИНН 7720615931 ОГРН 1087746549274, адрес местонахождения: 129090, 

город Москва, проспект Мира, дом 19, строение 1, помещение 1, комната 5) - первый уровень 
ответственности по обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер 
обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей); 

1.4 ООО «МСК-СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7723732778 ОГРН 1097746622160, адрес 

местонахождения: 109548, город Москва, Шоссейная улица, дом 1В, строение 10) - второй уровень 
ответственности по обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер 
обязательств по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей); 

1.5 ООО «КМК-ЭЛЕКТРО» (ИНН 7729680533 ОГРН 1117746305731, адрес местонахождения: 

119618, город Москва, улица 50 лет Октября, дом 4, кабинет 216) - первый уровень ответственности 
по обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер обязательств по 
одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей); 

1.6 ООО «КБ-Проект» (ИНН 7704750490 ОГРН 1107746245749, адрес местонахождения: 119146, 

город Москва, Фрунзенская набережная, дом 16, корпус 1, офис 44) - первый уровень ответственности 
по обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер обязательств по 
одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей); 

1.7 ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163 ОГРН 1087746784058, адрес 

местонахождения: 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11) - первый 
уровень ответственности по обязательствам по договору строительного подряда (предельный 
размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей); 
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1.8 ООО «Западная Строительная Компания» (ИНН 3923003260 ОГРН 1023902270700, адрес 

местонахождения: 121096, город Москва, улица 2-я Филевская, дом 7, корпус 6 (помещение ТАРП ЗАО) 

- третий уровень ответственности (предельный размер обязательств по одному договору не 
превышает три миллиарда рублей).  

1.9 ООО «СпецМостРесурс» (ИНН 7724784867 ОГРН 1117746252205, адрес местонахождения: 

115516, город Москва, улица Промышленная, дом 10) - второй уровень ответственности по 
обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер обязательств по одному 
договору не превышает пятьсот миллионов рублей). 

  1.10 НО Некоммерческое партнерство Молодежный Жилой Комплекс «ЗЕЛЕНОГРАД» 
(ИНН 7735023335 ОГРН 1027700501674, адрес местонахождения: 124536, город Москва, город 

Зеленоград, корпус 528) - первый уровень ответственности по обязательствам по договору 
строительного подряда (предельный размер обязательств по одному договору не превышает 
шестьдесят миллионов рублей). 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 
 
 
СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что организация: 

 

ООО «МП ЭХО» (ИНН 1644048356 ОГРН 1081644000998, адрес местонахождения: 423450, 

Республика Татарстан, город Альметьевск, проспект Строителей, дом 34) подала уведомление вх. № 190 

от 29.11.2016 г. о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций» в соответствии с ч. 5 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в 

целях последующего перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации. 

Клинова Г. Н. сообщила, что в соответствии с  ч. 6 ст. 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ 

членство организации  ООО «МП ЭХО» (ИНН 1644048356), направившей  в Ассоциацию «СРО «ОПО» 

уведомление, прекращается с даты, указанной в таком уведомлении, с 15.12.2016. 

 

Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

«За»                             5 (пять)  

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Прекратить с 15.12.2016 г. членство в Ассоциации в соответствии  с ч. 6 ст. 3.3 Федерального закона 

№ 191-ФЗ следующей организации: 

ООО «МП ЭХО» (ИНН 1644048356 ОГРН 1081644000998, адрес местонахождения: 423450, 

Республика Татарстан, город Альметьевск, проспект Строителей, дом 34) в целях последующего 

перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации. 

 

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

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

подала заявление вх. № 800 от 10.11.2016 о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

 Клинова Г.Н.  сообщила, что данная организация по состоянию на 15.12.2016 года не выполнила 

все требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации по 

внесению изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с чем следует отказать во внесении изменений на 

основании  п. 2)  части 11 ст. 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации.   

Результаты голосования:  
      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании п. 2) части 11 ст. 55.8. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

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

117449, город Москва, улица Винокурова, дом 24, корпус 4). 

 

 

 
 

Подписи членов Правления: 
 
 
 
 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 
 

     
Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 

 

 

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




