
ПРОТОКОЛ № 418 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                                                                            «03» марта 2017 года 

 

Дата проведения заседания – 03.03.2017 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 00 минут. 

Заседание закрыто -  14 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 

 

 

 

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. 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. 

4. Принятие решения об участии в работе Окружной конференции членов Ассоциации  

«Национальное объединение строителей» по городу Москве. О делегировании представителя на 

Окружную конференцию членов Ассоциации  «Национальное объединение строителей» по 

городу Москве 16 марта 2017 года.  
Докладчик: Клинова Г.Н. 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

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

проведения заседания Правления Ассоциации 4 (четыре) организации  –  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 «КТТ-Инвест» (ИНН 7731309728 ОГРН 1167746212611, адрес местонахождения: 

121353, город Москва, Сколковское шоссе, дом 31, строение 2) 

подала заявление  вход. № 928 от 17.02.2017 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 «Энергия звука» (ИНН 7725619055 ОГРН 1077761186436, адрес местонахождения: 

115419, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, строение 11) 

подала заявление  вход. № 931 от 02.03.2017 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 «МТ-связь» (ИНН 7721212607 ОГРН 1027700277703, адрес местонахождения: 117246, 

город Москва, Научный проезд, дом 10) 

подала заявление  вход. № 932 от 02.03.2017 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 ЗАО «Вега-Тепло» (ИНН 7729578508 ОГРН 1077757577765, адрес местонахождения: 121471, 

город Москва, улица Гжатская, дом 8, офис Rinnai) 

подала заявление  вход. № 933 от 02.03.2017 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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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 «КТТ-Инвест» (ИНН 7731309728 ОГРН 1167746212611, адрес местонахождения: 

121353, город Москва, Сколковское шоссе, дом 31, строение 2) - первый уровень ответственности по 

обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер обязательств по одному 

договору не превышает шестьдесят миллионов рублей); 

1.2 ООО «Энергия звука» (ИНН 7725619055 ОГРН 1077761186436, адрес местонахождения: 

115419, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, строение 11) - первый уровень ответственности 

по обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер обязательств по 

одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей); 

1.3 ООО «МТ-связь» (ИНН 7721212607 ОГРН 1027700277703, адрес местонахождения: 117246, 

город Москва, Научный проезд, дом 10) - первый уровень ответственности по обязательствам по 

договору строительного подряда (предельный размер обязательств по одному договору не 

превышает шестьдесят миллионов рублей); 

1.4 ЗАО «Вега-Тепло» (ИНН 7729578508 ОГРН 1077757577765, адрес местонахождения: 121471, 

город Москва, улица Гжатская, дом 8, офис Rinnai)- 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 «НЕОН» (ИНН 7729642954 ОГРН 1097746685068, адрес местонахождения: 115114, город 

Москва, Дербеневская набережная, дом 11, офис №В807) 

подала заявление вх. № 929 от 20.02.17 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 «НЕОН» (ИНН 7729642954), согласно 

заявлению. 
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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 «НЕОН» (ИНН 7729642954 ОГРН 1097746685068, адрес местонахождения: 115114, город 

Москва, Дербеневская набережная, дом 11, офис №В807), согласно заявлению. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

 

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

ООО «Строительство Водоотведения» (ИНН 1660132157 ОГРН 1091690055434, адрес 

местонахождения: 420073, Республика Татарстан, город Казань, улица Толбухина, дом 21, квартира 75) 

подала уведомление вх. № 192 от 24.11.2016 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 «Строительство Водоотведения» (ИНН 1660132157), направившей  в 

Ассоциацию «СРО «ОПО» уведомление, прекращается с даты, указанной в таком уведомлении, с 

01.03.2017. 

 

 

Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

«За»                             5 (пять)  

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Прекратить с 01.03.2017 г. членство в Ассоциации в соответствии  с ч. 6 ст. 3.3 Федерального 

закона № 191-ФЗ следующей организации: 

ООО «Строительство Водоотведения» (ИНН 1660132157 ОГРН 1091690055434, адрес 

местонахождения: 420073, Республика Татарстан, город Казань, улица Толбухина, дом 21, квартира 75) 

в целях последующего перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации. 

 

По четвёртому вопросу повестки дня: 

 

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

момент проведения заседания Правления Ассоциации «СРО «ОПО» получено извещение о проведении 
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16 марта 2017 года Окружной конференции членов Ассоциации  «Национальное объединение 

строителей» по городу Москве по адресу: город  Москва, улица Крымский вал, дом 10, Центральный 

дом художника, «Большой конференц-зал», 2 этаж, в рамках 36-й городской специализированной 

выставки-ярмарки «Недвижимость-2017».  В связи с этим необходимо избрать представителя с правом 

решающего голоса для работы по повестке вышеуказанной Окружной конференции.   

Для участия в работе Окружной конференции членов Ассоциации  «Национальное 

объединение строителей» по городу Москве Клинова Галина Николаевна  предложила избрать 1 

(одного) представителя от Ассоциации «СРО «ОПО»: 

- с правом решающего голоса  -  генерального директора Самохотову Татьяну Анатольевну. 

 

 

Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Подтвердить свое участие в работе Окружной конференции членов Ассоциации  

«Национальное объединение строителей» по городу Москве 16 марта 2017 года Окружной 

конференции членов Ассоциации  «Национальное объединение строителей» по городу Москве по 

адресу: город  Москва, улица Крымский вал, дом 10, Центральный дом художника, «Большой 

конференц-зал», 2 этаж, в рамках 36-й городской специализированной выставки-ярмарки 

«Недвижимость-2017», в лице представителя: 

 

- с правом решающего голоса  -  генерального директора Самохотовой Татьяны Анатольевны. 

 

 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

 

 

 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 

 

     

Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 
 

 

     

Стрельников Сергей Сергеевич                                              _____________________ 

     

 

     

Спицин Андрей Владимирович                                              _____________________ 

 

 

 

Манежев Антон Евгеньевич                                                                  _____________________ 




