
 

 

ПРОТОКОЛ № 430 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                                                                             «12» мая 2017 года 

 

Дата проведения заседания – 12.05.2017 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 – 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 

Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» – Викулин Андрей Анатольевич 

 

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна – Член Правления Ассоциации 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Рассмотрение вопроса об устранении членом Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций» нарушений, послуживших основанием для 

приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

Докладчик: Викулин А.А. 



 

 

2 

 

2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций». 
 Докладчик: Викулин А.А. 

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

документах, члену  Ассоциации. 
Докладчик: Клинова Г.Н. 

4. 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: Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» 

Викулина Андрея Анатольевича, который сообщил присутствующим, что на заседании  Правления 

Ассоциации (Протокол № 429 от 04.05.2017 года) было принято решение о применении меры 

дисциплинарного воздействия – приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении: 

 

ООО «Современный Инжиниринговый Бизнес» (ИНН 7709743538; адрес местонахождения: 

105064, город Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5/2); свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0202.05-2016-

7709743538-С-185 от 28.12.2016 года. 

 

На момент проведения заседания ООО «Современный Инжиниринговый Бизнес» (ИНН 

7709743538) устранило нарушения требований Правил саморегулирования Ассоциации  по пункту 4 

статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО», в связи с чем  предлагается возобновить 

действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № 0202.05-2016-7709743538-С-185 от 28.12.2016 года. 

 

 

Результаты голосования:  

«За»               5 (пять) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Возобновить действие  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства ООО «Современный Инжиниринговый Бизнес» 

(ИНН 7709743538) № 0202.05-2016-7709743538-С-185 от 28.12.2016 года в соответствии с ч.3 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении всех видов работ.  
 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями и  ООО «Современный Инжиниринговый Бизнес» (ИНН 7709743538). 
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По второму  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина 

Андрея Анатольевича, который сообщил присутствующим, что на момент проведения заседания у 2 

(двух) организаций  – членов Ассоциации -  допущены нарушения требований Положения о членстве в 

Ассоциации и требований Правил контроля в области саморегулирования: 

 

2.1 ЗАО «Трастовая Компания «ЦентрПроектСтрой» (ИНН 5501213200, адрес местонахождения: 

123557, город Москва, улица Климашкина, дом 8, строение 1) свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0016.07-2017-

5501213200-С-185 от 19.01.2017 года. 

 

В связи с нарушением ЗАО «Трастовая Компания «ЦентрПроектСтрой» (ИНН 5501213200) пункта  

4, статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»  (неоднократная, несвоевременная уплата 

в течение  года членских взносов). 

 

А также о  невозможности проведения контрольных мероприятий в отношении  члена Ассоциации 

«СРО «ОПО» ЗАО «Трастовая Компания «ЦентрПроектСтрой» (ИНН 5501213200), в установленный 

период с 17.03.2017г. по 31.03.2017г.  (Уведомление исх. № 065 от 02.02.2017г.) утвержденный 

Правлением Ассоциации «СРО «ОПО» (Протокол № 408 от 22.12.2016г.), что является нарушением п. 1, 

ст. 4; п. 7 ст. 4; п.9 ст.4;  п.11 ст. 4 «Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (утвержденного 

Общим собранием членов Ассоциации  Протокол № 16 от 20.10.2016г.), а так же требований Правил 

контроля в области саморегулирования (Акт о не нахождении ЗАО «Трастовая Компания 

«ЦентрПроектСтрой» №2704/01-С от 27.04.2017г.). 

 

Рекомендуется Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» № 170 от 

11.05.2017 года приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0016.07-2017-5501213200-С-185 от 19.01.2017 

года ЗАО «Трастовая Компания «ЦентрПроектСтрой» (ИНН 5501213200)  с 12.05.2017 года по 

13.07.2017 года в отношении всех видов работ. 

 

Результаты голосования:  

«За»               5 (пять) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

В связи с нарушением организацией – членом Ассоциации «Положения о членстве в 

Ассоциации «СРО «ОПО» (утвержденного Общим собранием членов Ассоциации  Протокол № 16 от 

20.10.2016г.), п. 1 ст. 4; п. 7 ст. 4; п.9 ст.4;  п.11 ст. 4 (не проведение обязательных контрольных 

мероприятий) и  пункта  4, статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»  (неоднократная, 

несвоевременная уплата в течение  года членских взносов): приостановить действие свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствии с п.3  ч.2 и ч.3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении 

всех видов работ следующей организации – члену Ассоциации «СРО «ОПО»: 
 

ЗАО «Трастовая Компания «ЦентрПроектСтрой» (ИНН 5501213200, адрес местонахождения: 

123557, город Москва, улица Климашкина, дом 8, строение 1), свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0016.07-2017-

5501213200-С-185 от 19.01.2017 года с 12.05.2017 года по 13.07.2017 года. 
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В  этот период член саморегулируемой организации вправе выполнять самостоятельно из числа 

указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан 

уведомить саморегулируемую организацию об их устранении.  

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 

ЗАО «Трастовая Компания «ЦентрПроектСтрой» (ИНН 5501213200). 

 

 

2.2 ООО «Эквин» (ИНН 7703675384, адрес местонахождения: 123557, город Москва, улица 

Климашкина, дом 8, строение 1) свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства  № 0151.04-2017-7703675384-С-185 от 25.01.2017 

года. 

 

В связи с нарушением ООО «Эквин» (ИНН 7703675384) пункта  4, статьи 4 Положения о членстве в 

Ассоциации «СРО «ОПО»  (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов). 

 

А также о  невозможности проведения контрольных мероприятий в отношении  члена Ассоциации 

«СРО «ОПО» ООО «Эквин» (ИНН 7703675384), в установленный период с 17.03.2017г. по 31.03.2017г.  

(Уведомление исх. № 066 от 02.02.2017г.) утвержденный Правлением Ассоциации «СРО «ОПО» 

(Протокол № 408 от 22.12.2016г.), что является нарушением п. 1, ст. 4; п. 7 ст. 4; п.9 ст.4;  п.11 ст. 4 

«Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (утвержденного Общим собранием членов 

Ассоциации  Протокол № 16 от 20.10.2016г.), а так же требований Правил контроля в области 

саморегулирования (Акт о не нахождении ООО «Эквин» №2704/02-С от 27.04.2017г.). 

 

Рекомендуется Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» № 170 от 

11.05.2017 года приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0151.04-2017-7703675384-С-185 от 25.01.2017 

года ООО «Эквин» (ИНН 7703675384)  с 12.05.2017 года по 13.07.2017 года в отношении всех видов 

работ. 

 

Результаты голосования:  

«За»               5 (пять) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

В связи с нарушением организацией – членом Ассоциации «Положения о членстве в 

Ассоциации «СРО «ОПО» (утвержденного Общим собранием членов Ассоциации  Протокол № 16 от 

20.10.2016г.), п. 1 ст. 4; п. 7 ст. 4; п.9 ст.4;  п.11 ст. 4 (не проведение обязательных контрольных 

мероприятий) и  пункта  4, статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»  (неоднократная, 

несвоевременная уплата в течение  года членских взносов): приостановить действие свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствии с п.3  ч.2 и ч.3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении 

всех видов работ следующей организации – члену Ассоциации «СРО «ОПО»: 
 

ООО «Эквин» (ИНН 7703675384, адрес местонахождения: 123557, город Москва, улица Климашкина, 

дом 8, строение 1), свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 0151.04-2017-7703675384-С-185 от 25.01.2017 года  с 

12.05.2017 года по 13.07.2017 года. 

 

В  этот период член саморегулируемой организации вправе выполнять самостоятельно из числа 

указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан 

уведомить саморегулируемую организацию об их устранении.  
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Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 

ООО «Эквин» (ИНН 7703675384). 

 

 

 

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: 

ООО «Контрольно-измерительные приборы в энергетике» (ИНН 9705093804 ОГРН 

1177746354169, адрес местонахождения: 115093, город Москва, Стремянный переулок, дом 38) 

подала заявление вх. № 1022 от 11.05.17 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,  взамен ранее выданного,  ООО 

«Контрольно-измерительные приборы в энергетике» (ИНН 9705093804). 

 

 

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 «Контрольно-измерительные приборы в энергетике» (ИНН 9705093804 ОГРН 

1177746354169, адрес местонахождения: 115093, город Москва, Стремянный переулок, дом 38), 

согласно заявлению. 

 

 

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

Республика Татарстан, город Альметьевск, проспект Строителей, дом 34),  
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Заявление вх.№ 1021 от 05.05.2017 года о перечислении внесенного ею взноса в компенсационный фонд 

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

Строительное Объединение» (СРО-С-222-30042010), в которую они  переходят, по ранее поданному 

уведомлению вх. № 190  от 24.11.2016 г. (Протокол заседания Правления Ассоциации «СРО «ОПО» № 

407 от 15.12.2016 г.);  Выписка из протокола заседания Наблюдательного совета  Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Первое Поволжское Строительное Объединение»  № 629 от 20.12.2016 года о 

приеме в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Первое Поволжское Строительное 

Объединение». 

Результаты голосования:  

«За»               5 (пять) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

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

Республика Татарстан, город Альметьевск, проспект Строителей, дом 34) в размере 500 000-00 (пятьсот 

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                                                                  _____________________ 




