
ПРОТОКОЛ № 428 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                                                                            «28» апреля 2017 года 

 

 

Дата проведения заседания – 28.04.2017 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 – 10 часов 00 минут. 

Заседание закрыто -  10 часов 20 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Рассмотрение  заявления о перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный 

фонд члена Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных 

организаций», добровольно прекратившего 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 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 «Строительная компания «Молния» (ИНН 5001063179 ОГРН 1075001003450, адрес 

местонахождения: 143956, Московская область, город Балашиха, Никольско-Архангельский 

микрорайон, улица 9-я Линия, дом 60, помещение I),  

Заявление вх.№ 45/1019 от 28.04.2017 года о перечислении внесенного ею взноса в компенсационный 

фонд Ассоциации «СРО «ОПО» в  Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Объединение 

Строителей Подмосковья» (СРО-С-137-22122009), по ранее поданному уведомлению вх. № 142 от 

25.10.2016 г. (Протокол заседания Правления Ассоциации «СРО «ОПО» № 427 от 25.04.2017 г.); 

Выписка из протокола очередного заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Объединение Строителей Подмосковья»  № 144 от 27.04.2017 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 «Строительная компания «Молния» (ИНН 5001063179 ОГРН 1075001003450, адрес 

местонахождения: 143956, Московская область, город Балашиха, Никольско-Архангельский 

микрорайон, улица 9-я Линия, дом 60, помещение I) в размере 2 000 000-00 (две миллиона) рублей на 

специальный счет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей 

Подмосковья» (СРО-С-137-22122009). 

 

 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

 

 

 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 

 

     

Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 
 

 

     

Стрельников Сергей Сергеевич                                              _____________________ 

     

 

     

Спицин Андрей Владимирович                                              _____________________ 

 

 

 

Манежев Антон Евгеньевич                                                                  _____________________ 




