
 

 

ПРОТОКОЛ № 431 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                                                                             «18» мая 2017 года 

 
Дата проведения заседания – 18.05.2017 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 – 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 

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

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления Ассоциации 

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. Принятие решения о внесении изменений в  Свидетельства о допуске к работам, которые  
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации. 
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Докладчик: Клинова Г.Н. 

3. Принятие решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации. 

 Докладчик: Клинова Г.Н. 

4. О прекращении срока действия свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
 Докладчик: Клинова Г.Н. 

5. Об исключении из членов Ассоциации на основании пункта 1, части 1, статьи  55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 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 № 426 от 20.04.2017 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 «ГЛАВМОСОБЛСТРОЙ» (ИНН 5032266250; адрес  местонахождения: 143000, 

Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 4А, 

помещение V (помещение 28)); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0275.02-2014-5032266250-С-185 от 16.06.2014 

года. 

 

На момент проведения заседания ООО «ГЛАВМОСОБЛСТРОЙ» (ИНН 5032266250) 
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      № 0275.02-2014-5032266250-С-185 от 16.06.2014 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 «ГЛАВМОСОБЛСТРОЙ» (ИНН 

5032266250) №0275.02-2014-5032266250-С-185 от 16.06.2014 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 «ГЛАВМОСОБЛСТРОЙ» (ИНН 5032266250). 
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По второму  вопросу повестки дня: 

 

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

проведения заседания Правления Ассоциации 3 (три) организации  –  из членов Ассоциации: 

2.1 ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170 ОГРН 1087746310630, адрес местонахождения: 111524, 

город Москва, Электродная улица, дом 2, строение 12-13-14) подала заявление  вход. № 1023 от 

12.05.2017 г. о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, изменение формирования компенсационного 

фонда возмещения вреда в соответствии с ч.12 ст.55.16 ГрК РФ до второго уровня ответственности по 

обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер обязательств по одному 

договору не превышает пятьсот миллионов рублей); 

2.2 АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959 ОГРН 1097746749308, адрес местонахождения: 111024, 

город Москва, шоссе Андроновское, дом 26, строение 5) подала заявление  вход. № 1026 от 16.05.2017 г. 

о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

2.3 ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632 ОГРН 5167746242681, адрес местонахождения: 123007, 

город Москва, Хорошевское шоссе, дом 38, корпус 1, кабинет 509) подала заявление  вход. № 1027 от 

17.05.2017 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 вышеперечисленных членов Ассоциации 

требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 

Клинова  Г.Н. предложила внести изменения  в формирование компенсационного фонда 

возмещения вреда и свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, члену Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»:  ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170), согласно заявления. 

 
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»: АО «СТТ груп» (ИНН 

7715784959),  ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632), 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 выданного, членам Ассоциации «СРО 

«ОПО»: 

2.1 АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959 ОГРН 1097746749308, адрес местонахождения: 111024, 

город Москва, шоссе Андроновское, дом 26, строение 5), согласно заявления. 
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2.2 ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632 ОГРН 5167746242681, адрес местонахождения: 123007, 

город Москва, Хорошевское шоссе, дом 38, корпус 1, кабинет 509), согласно заявления. 

 

Внести изменения в формирование компенсационного фонда возмещения вреда в соответствии с 

ч.12 ст.55.16 ГрК РФ и в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену Ассоциации «СРО 

«ОПО»: 

 

2.1 ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170 ОГРН 1087746310630, адрес местонахождения: 111524, 

город Москва, Электродная улица, дом 2, строение 12-13-14) -  второй уровень ответственности по 

обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер обязательств по одному 

договору не превышает пятьсот миллионов рублей), согласно заявления. 

 

 

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 «АбсолютДорСтрой» (ИНН 7704367865 ОГРН 1167746753107, адрес местонахождения: 

119435, город Москва, улица Малая Пироговская, дом 16, офис 61) 

 подала заявление вх. № 945 от 03.04.2017 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 

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

строительства. 

В связи с вышеизложенным Клинова  Г.Н. предложила выдать Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» ООО «АбсолютДорСтрой» 
(ИНН 7704367865) , согласно заявлению. 

 

Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

«За»                             5 (пять) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

       Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, члену Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций» ООО «АбсолютДорСтрой» (ИНН 7704367865 ОГРН 1167746753107, адрес 

местонахождения: 119435, город Москва, улица Малая Пироговская, дом 16, офис 61), согласно 

заявлению. 
 
 

По четвертому вопросу повестки дня: 

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

момент проведения заседания Правления Ассоциации 1 (одна) организация: 
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 ООО «Современный Инжиниринговый Бизнес» (ИНН 7709743538 ОГРН 5077746928397, 

адрес местонахождения: 105064, город Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5/2) – свидетельство 

№ 0202.05-2016-7709743538-С-185 от 28.12.2016 г. 

подала  заявление вход.  № 1024 от 15.05.2017 г. о прекращении действия свидетельства о допуске 

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

соответствии с  п.1, ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

  

В связи с вышеизложенным  предлагается прекратить действие свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 ООО «Современный Инжиниринговый Бизнес» (ИНН 7709743538),  свидетельство №0202.05-

2016-7709743538-С-185 от 28.12.2016 г. 

 

Других предложений не поступило. 

 
 
Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 
Прекратить с 15.05.2017 г. действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства: 

 

 №0202.05-2016-7709743538-С-185 от 28.12.2016 г., ООО «Современный Инжиниринговый 
Бизнес» (ИНН 7709743538 ОГРН 5077746928397, адрес местонахождения: 105064, город Москва, 

Нижний Сусальный переулок, дом 5/2) в соответствии с п.1, ч. 15, ст.55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

  

 
По пятому вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Ассоциации 1 (одна) организация: 
 

ООО «Современный Инжиниринговый Бизнес» (ИНН 7709743538 ОГРН 5077746928397, адрес 

местонахождения: 105064, город Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5/2)  подала заявление         

вход. № 1025 от 15.05.2017  о добровольном выходе из членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединение подрядных организаций» в соответствии с п.1, ч.1  ст.55.7  

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

В связи с вышеизложенным  предлагается прекратить с 18.05.2017 г.  членство в Ассоциации ООО 
«Современный Инжиниринговый Бизнес» (ИНН 7709743538). 

 

 

 

      Других предложений не поступило. 

 
Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 
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ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Прекратить с 18.05.2017 г. членство в Ассоциации в соответствии с  п.1, ч.1 ст.55.7  

Градостроительного кодекса Российской Федерации  ООО «Современный Инжиниринговый Бизнес» 
(ИНН 7709743538 ОГРН 5077746928397, адрес местонахождения: 105064, город Москва, Нижний 

Сусальный переулок, дом 5/2). 
 

 

 

Подписи членов Правления: 
 
 
 
 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 
 

     
Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 

 

 

     
Стрельников Сергей Сергеевич                                              _____________________ 
     
 
     
Спицин Андрей Владимирович                                              _____________________ 
 
 
 
Манежев Антон Евгеньевич                                                                  _____________________ 




