
ПРОТОКОЛ № 420 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                                                                            «16» марта 2017 года 

 

Дата проведения заседания – 16.03.2017 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 новых организаций в Ассоциацию «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций». 

Докладчик: Клинова Г.Н. 
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2. Принятие решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации. 

 Докладчик: Клинова Г.Н. 

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. Об исключении из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций» на основании пункта 4, части 2 статьи 55.7  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

 Докладчик: Клинова Г.Н. 

5. Рассмотрение  заявления о перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный 

фонд члена Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных 

организаций», добровольно прекратившнго членство в целях последующего перехода в другую 

саморегулируемую организацию по месту регистрации, в соответствии с п. 1) ч. 5 ст.3.3 

Федерального закона № 191-ФЗ.    
Докладчик: Клинова Г.Н. 

 

 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая предложила собранию принять в Ассоциацию 

«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» новых членов, а именно: 

 

1. ООО «ГРАНДТЭК» (ИНН 7714359214  ОГРН 1157746957246, адрес местонахождения: 125040, 

город Москва, Ленинградский проспект, дом 1, помещение 8, комната 1),  

2. ООО «Ресталко» (ИНН 7723379584  ОГРН 1157746161847, адрес местонахождения: 109235, 

город Москва, Проектируемый проезд 4386-й, дом 8), 

которые выполнили все условия, необходимые для вступления в Ассоциацию, ознакомились с 

действующими в Ассоциации: Уставом, Стандартами, Правилами, Положениями и другими 

внутренними документами, согласны с ними и обязуются выполнять. 

 
Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

«За»                             5 (пять)  

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» 

следующих членов: 

1. ООО «ГРАНДТЭК» (ИНН 7714359214  ОГРН 1157746957246, адрес местонахождения: 125040, 

город Москва, Ленинградский проспект, дом 1, помещение 8, комната 1); 

2. ООО «Ресталко» (ИНН 7723379584  ОГРН 1157746161847, адрес местонахождения: 109235, 

город Москва, Проектируемый проезд 4386-й, дом 8). 
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По второму вопросу повестки дня: 

 

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

проведения заседания Правления Ассоциации 2 (две) организации – из членов Ассоциации:  

 

1. ООО «ГРАНДТЭК» (ИНН 7714359214  ОГРН 1157746957246, адрес местонахождения: 125040, 

город Москва, Ленинградский проспект, дом 1, помещение 8, комната 1) 

 подала заявление вход. № 935 от 10.03.2017 года о выдаче Свидетельства 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; 

2. ООО «Ресталко» (ИНН 7723379584  ОГРН 1157746161847, адрес местонахождения: 109235, 

город Москва, Проектируемый проезд 4386-й, дом 8) 

подала заявление вход. № 940 от 15.03.2017 года о выдаче Свидетельства 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 выдать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединение подрядных организаций»:  ООО «ГРАНДТЭК» (ИНН 7714359214) и ООО 

«Ресталко» (ИНН 7723379584), согласно заявлениям. 

 

Других предложений не поступило. 

 

 

Результаты голосования:  

«За»                             5 (пять) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

       Выдать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, членам Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»: 

1.  ООО «ГРАНДТЭК» (ИНН 7714359214  ОГРН 1157746957246, адрес местонахождения: 125040, 

город Москва, Ленинградский проспект, дом 1, помещение 8, комната 1); 

2. ООО «Ресталко» (ИНН 7723379584  ОГРН 1157746161847, адрес местонахождения: 109235, 

город Москва, Проектируемый проезд 4386-й, дом 8), согласно заявлениям. 
 

 

По третьему 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): 
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1.1 ООО «Управляющая Компания «Инжстройсвязь» (ИНН 7723803429  ОГРН 1117746481016, 

адрес местонахождения: 109387, город Москва, Краснодонская улица, дом 16А) 

подала заявление  вход. № 936 от 13.03.2017 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); 

 

1.2 ООО «Архитектурная Производственная Компания» (ИНН 7721201147 ОГРН 

1037739075758, адрес местонахождения: 123056, город Москва, Электрический переулок, дом 6/28) 

подала заявление  вход. № 937 от 13.03.2017 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 «АртДеталь» (ИНН 7733615424 ОГРН 1077758218625, адрес местонахождения: 125222, 

город Москва, Уваровский переулок, дом 6) 

подала заявление  вход. № 938 от 15.03.2017 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 ООО «ОПК МонСтрой» (ИНН 7733851936 ОГРН 1137746739008, адрес местонахождения: 

125464, город Москва, Пятницкое шоссе, дом 16) 

подала заявление  вход. № 939 от 15.03.2017 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). 

 

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) 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда: 

 

1.1 ООО «Управляющая Компания «Инжстройсвязь» (ИНН 7723803429  ОГРН 1117746481016, 

адрес местонахождения: 109387, город Москва, Краснодонская улица, дом 16А) - первый уровень 

ответственности по обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер 

обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей); 

1.2 ООО «Архитектурная Производственная Компания» (ИНН 7721201147 ОГРН 

1037739075758, адрес местонахождения: 123056, город Москва, Электрический переулок, дом 6/28) - 

первый уровень ответственности по обязательствам по договору строительного подряда 

(предельный размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 

рублей); 

1.3 ООО «АртДеталь» (ИНН 7733615424 ОГРН 1077758218625, адрес местонахождения: 125222, 

город Москва, Уваровский переулок, дом 6) - первый уровень ответственности по обязательствам по 

договору строительного подряда (предельный размер обязательств по одному договору не 

превышает шестьдесят миллионов рублей); 

1.4 ООО «ОПК МонСтрой» (ИНН 7733851936 ОГРН 1137746739008, адрес местонахождения: 

125464, город Москва, Пятницкое шоссе, дом 16) - первый уровень ответственности по 

обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер обязательств по одному 

договору не превышает шестьдесят миллионов рублей). 

 

 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

 

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

проведения заседания Правления Ассоциации  1 (одной) организацией,  членом Ассоциации: 

 

ООО «Строй-ГРАНД» (ИНН 7724551566 ОГРН 1057747801847; адрес местонахождения: 

115470, город Москва, проспект Андропова, дом 21, квартира 150) в установленный срок  не внесен 

взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (согласно Федеральному закону №191-ФЗ). 

 

 Клинова Г.Н. сообщила, что на основании п 4) ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации данная организация подлежит  исключению из членов и предложила исключить: 

ООО «Строй-ГРАНД» (ИНН 7724551566 ОГРН 1057747801847; адрес местонахождения: 

115470, город Москва, проспект Андропова, дом 21, квартира 150) из членов Ассоциации.  

 

 

 

 Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 
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ПОСТАНОВИЛИ:   

 

Исключить с 16.03.2017 из членов Ассоциации согласно п.2 ч.1 ст. 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  на основании п. 4) ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации:  

ООО «Строй-ГРАНД» (ИНН 7724551566 ОГРН 1057747801847; адрес местонахождения: 115470, 

город Москва, проспект Андропова, дом 21, квартира 150).                 

Информацию об исключении из членов Ассоциации «СРО «ОПО» ООО «Строй-ГРАНД» (ИНН 

7724551566) разместить на сайте Ассоциации «СРО «ОПО»: www.opo-np.ru. 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми 
организациями и  ООО «Строй-ГРАНД» (ИНН 7724551566). 

 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

 

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

проведения заседания Правления Ассоциации 1 (одна) организация  предоставила заявление о 

перечислении внесенного ею взноса в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «ОПО» в  

саморегулируемую организацию, в которую она переходит. А также о необходимости перечисления 

компенсационного фонда в течение семи рабочих дней со дня поступления в Ассоциацию 

соответствующего заявления и документов, подтверждающих факт принятия решения о приеме  в члены 

иной саморегулируемой организации, денежные средства, подлежащие перечислению, учитываются при 

расчете взноса в компенсационный фонд или компенсационные фонды указанной саморегулируемой 

организации. Ответственность по обязательствам таких юридических лиц, возникшая вследствие 

причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса РФ, несет 

саморегулируемая организация, в члены которой приняты эти юридические лица. 

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

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

Заявление № 022 от 16.03.2017 года о перечислении внесенного ею взноса в компенсационный фонд 

Ассоциации «СРО «ОПО» в  Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Первое Поволжское 

Строительное Объединение» (СРО-С-222-30042010), по ранее поданному уведомлению вх. № 192 от 

24.11.2016 г. (Протокол заседания Правления Ассоциации «СРО «ОПО» № 418 от 03.03.2017 г.); 

Выписка из протокола заседания Наблюдательного совета  Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Первое Поволжское Строительное Объединение»№ 674 от 06.03.2017 года о приеме в члены 

Ассоциации. 

 

Результаты голосования:  

«За»               5 (пять) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

Дать распоряжение главному бухгалтеру на перевод ранее внесенных средств  в 

компенсационный фонд, согласно представленного заявления, в течение семи рабочих дней с 

момента регистрации вышеуказанного заявления (согласно части 13 статьи 3.3 Федерального закона РФ 

№ 191-ФЗ от 29.12.2004 года): 
 

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

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

в размере 300 000-00 (триста тысяч) рублей на специальный счет Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Первое Поволжское Строительное Объединение» (СРО-С-222-30042010). 

 

 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

 

 

 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 

 

     

Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 
 

 

     

Стрельников Сергей Сергеевич                                              _____________________ 

     

 

     

Спицин Андрей Владимирович                                              _____________________ 

 

 

 

Манежев Антон Евгеньевич                                                                  _____________________ 




