
ПРОТОКОЛ № 408 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                                                                            «22» декабря 2016 года 

Дата проведения заседания – 22.12.2016 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 – 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 

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. 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. Принятие решения о внесении изменений, связанных с изменениями в Учредительных 

документах, члену  Ассоциации. 
Докладчик: Клинова Г.Н. 
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3. Принятие решения о внесении изменений в  Свидетельства о допуске к работам, которые  

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации. 

Докладчик: Клинова Г.Н. 
4. Утверждение Плана мероприятий в области контроля на 2017 год. 

Докладчик: Самохотова Т.А. 
 
 
 

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 «Промстрой Инжиниринг» (ИНН 7733795865 ОГРН 1127746175457, адрес 
местонахождения: 125222, город Москва, улица Митинская, дом 15, офис 5) 

подала заявление  вход. № 848 от 21.12.2016 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 ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА МАГУС»» (ИНН 7705051945 

ОГРН 1027700285150, адрес местонахождения: 115191, город Москва, улица Большая Тульская, дом 2) 

подала заявление  вход. № 849 от 21.12.2016 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); 

 
1.3 ООО «Проектно-производственная фирма Стройком» (ИНН 7718239542 ОГРН 

1037718011429, адрес местонахождения: 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 19, корпус 2) 

подала заявление  вход. № 850 от 21.12.2016 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 «Проектно Строительная Компания» (ИНН 7714937176 ОГРН 1147746630350, адрес 

местонахождения: 111539, город Москва, улица Реутовская, дом 24, помещение Х) 

подала заявление  вход. № 851 от 21.12.2016 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 «Пауэр Технолоджис» (ИНН 7724760961 ОГРН 1107746759251, адрес местонахождения: 

117105, город Москва, Варшавское шоссе,  дом 35, строение 1) 

подала заявление  вход. № 852 от 21.12.2016 г. о формировании компенсационного фонда 
возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 
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капитальный ремонт объектов капитального строительства по первому уровню ответственности 

(предельный размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 

рублей); 

 
1.6 ООО «Научно-Производственное предприятие «ТеплоТрансСервис» (ИНН 7707628025 

ОГРН 5077746826174, адрес местонахождения: 127006, город Москва, улица Петровка, дом 32/1-3, 
строение 2) 

подала заявление  вход. № 853 от 21.12.2016 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 «НВ ГРУПП» (ИНН 7722655464 ОГРН 1087746994059, адрес местонахождения: 111024, 

город Москва, 2-ой Кабельный проезд, дом 2а) 

подала заявление  вход. № 854 от 21.12.2016 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 ЗАО «МАРК-1» (ИНН 7721039053 ОГРН 1027739211510, адрес местонахождения: 123098, 

город Москва, улица Академика Бочвара, дом 10Б) 

подала заявление  вход. № 855 от 21.12.2016 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); 

 

1.9 ЗАО «Контрольно-измерительные приборы в энергетике» (ИНН 7705912922 ОГРН 
1107746209746, адрес местонахождения: 115093, город Москва, Стремянный переулок, дом 38) 

подала заявление  вход. № 856 от 21.12.2016 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); 

 

1.10 ООО «ПТК Спектр» (ИНН 7726595015 ОГРН 1087746575201, адрес местонахождения: 
117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 14, строение 1) 

подала заявление  вход. № 857 от 21.12.2016 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: 
 

1.1 ООО «Промстрой Инжиниринг» (ИНН 7733795865 ОГРН 1127746175457, адрес 
местонахождения: 125222, город Москва, улица Митинская, дом 15, офис 5)  - первый уровень 

ответственности по обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер 

обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей); 

1.2 ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА МАГУС»» (ИНН 7705051945 
ОГРН 1027700285150, адрес местонахождения: 115191, город Москва, улица Большая Тульская, дом 2) - 
первый уровень ответственности по обязательствам по договору строительного подряда 

(предельный размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 

рублей); 

1.3 ООО «Проектно-производственная фирма Стройком» (ИНН 7718239542 ОГРН 
1037718011429, адрес местонахождения: 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 19, корпус 2) - 
первый уровень ответственности по обязательствам по договору строительного подряда 

(предельный размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 

рублей); 

1.4 ООО «Проектно Строительная Компания» (ИНН 7714937176 ОГРН 1147746630350, адрес 
местонахождения: 111539, город Москва, улица Реутовская, дом 24, помещение Х) - второй уровень 

ответственности по обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер 

обязательств по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей); 

1.5 ООО «Пауэр Технолоджис» (ИНН 7724760961 ОГРН 1107746759251, адрес местонахождения: 
117105, город Москва, Варшавское шоссе,  дом 35, строение 1) - первый уровень ответственности по 

обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер обязательств по одному 

договору не превышает шестьдесят миллионов рублей); 

1. 6. ООО «Научно-Производственное предприятие «ТеплоТрансСервис» (ИНН 7707628025 
ОГРН 5077746826174, адрес местонахождения: 127006, город Москва, улица Петровка, дом 32/1-3, 
строение 2) - первый уровень ответственности по обязательствам по договору строительного 

подряда (предельный размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят 

миллионов рублей); 

1.7 ООО «НВ ГРУПП» (ИНН 7722655464 ОГРН 1087746994059, адрес местонахождения: 111024, 
город Москва, 2-ой Кабельный проезд, дом 2а) - первый уровень ответственности по обязательствам 

по договору строительного подряда (предельный размер обязательств по одному договору не 

превышает шестьдесят миллионов рублей); 

1.8 ЗАО «МАРК-1» (ИНН 7721039053 ОГРН 1027739211510, адрес местонахождения: 123098, 
город Москва, улица Академика Бочвара, дом 10Б) - второй уровень ответственности по 

обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер обязательств по одному 

договору не превышает пятьсот миллионов рублей);  

1.9 ЗАО «Контрольно-измерительные приборы в энергетике» (ИНН 7705912922 ОГРН 
1107746209746, адрес местонахождения: 115093, город Москва, Стремянный переулок, дом 38) - 
первый уровень ответственности по обязательствам по договору строительного подряда 
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(предельный размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 

рублей); 

  1.10 ООО «ПТК Спектр» (ИНН 7726595015 ОГРН 1087746575201, адрес местонахождения: 
117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 14, строение 1) - 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 на момент 
проведения заседания Правления Ассоциации 1 (одна) организация  –  из членов Ассоциации: 

ООО «Технология» (ИНН 7709456205 ОГРН 1157746379504, адрес местонахождения: 109428, 
город Москва, Рязанский проспект, дом 16, строение 4, комната 8А, 3-й этаж) 

подала заявление вх. № 844 от 19.12.16 о внесении изменений, связанных с изменениями в 
Учредительных документах, в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства; 

  
В связи с вышеизложенным Клинова  Г.Н. предложила внести изменения, связанные с изменениями 

в Учредительных документах, в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Объединение подрядных организаций»  ООО «Технология» (ИНН 770945620), согласно заявлению. 
 

Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 
      «Против»                    0 (ноль) 
      «Воздержались»        0 (ноль) 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену Ассоциации «СРО 
«ОПО»: 

ООО «Технология» (ИНН 7709456205 ОГРН 1157746379504, адрес местонахождения: 109428, 
город Москва, Рязанский проспект, дом 16, строение 4, комната 8А, 3-й этаж), согласно заявлению. 

 
 

По третьему вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на момент 
проведения заседания Правления Ассоциации 2 (две) организации  –  из членов Ассоциации: 

ООО «Дэнези» (ИНН 7714107295 ОГРН 1037739141967, адрес местонахождения: 111398, город 
Москва, Карачаровское шоссе, дом 15, строение 1) 

подала заявление  вход. № 845 от 20.12.2016 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; 

ООО «КМК-ЭЛЕКТРО» (ИНН 7729680533 ОГРН 1117746305731, адрес местонахождения: 
119618, город Москва, улица 50 лет Октября, дом 4, кабинет 216) 
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подала заявление  вход. № 846 от 20.12.2016 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. 

 

Клинова  Г.Н. предложила внести изменения  в Свидетельства о допуске к работам, которые  
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»  ООО «Дэнези» (ИНН 
7714107295) и  ООО «КМК-ЭЛЕКТРО» (ИНН 7729680533), согласно заявлениям. 

 

      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, членам Ассоциации «СРО 
«ОПО»: 

 
ООО «Дэнези» (ИНН 7714107295 ОГРН 1037739141967, адрес местонахождения: 111398, город 

Москва, Карачаровское шоссе, дом 15, строение 1), согласно заявлению; 

ООО «КМК-ЭЛЕКТРО» (ИНН 7729680533 ОГРН 1117746305731, адрес местонахождения: 
119618, город Москва, улица 50 лет Октября, дом 4, кабинет 216), согласно заявлению. 

 

По четвертому  вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая предложила на утверждение Правления 
Ассоциации ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ соблюдения членами  Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» требований к выдаче 
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на  2017 год (приложение № 2 к 
протоколу № 408 Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 
подрядных организаций»  - ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ соблюдения членами 
 Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» требований к 
выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на 2017 год) 
 
Самохотова Т.А. предложила утвердить ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ на 2017 
год. 
Других предложений не поступило. 

 
Результаты голосования:  

«За»                             5 (пять) 
«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 
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ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ соблюдения 

членами  Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» 
требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на 2017 год. 
 

 

 
 

 
 

 

Подписи членов Правления: 

 

 

 

 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 
 

 

     

Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 
 
 

     

Стрельников Сергей Сергеевич                                              _____________________ 

     

 

     

Спицин Андрей Владимирович                                              _____________________ 

 

 

 

Манежев Антон Евгеньевич                                                                  _____________________ 




