
 

 

ПРОТОКОЛ № 434 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                                                                            «01» июня 2017 года 

 
Дата проведения заседания – 01.06.2017 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 45 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. Принятие новой организации в Ассоциацию «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций». 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

2. Принятие решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации. 

 Докладчик: Клинова Г.Н. 

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

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

4. 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. 

5. Отклонение  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 предложила собранию принять в 

Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» нового 

члена, а именно: 
 

ЗАО «АйТи Десижн» (ИНН 7720735065 ОГРН 1117746953433, адрес местонахождения: 

111141, город Москва, улица Плеханова, дом 17), который выполнил все условия, необходимые для 

вступления в Ассоциацию, ознакомился с действующими в Ассоциации: Уставом, Стандартами, 

Правилами, Положениями и другими внутренними документами, согласен с ними и обязуется 

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»:  

ЗАО «АйТи Десижн» (ИНН 7720735065 ОГРН 1117746953433, адрес местонахождения: 

111141, город Москва, улица Плеханова, дом 17). 
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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:  
 

2.1 ООО «Строй-Стиль» (ИНН 7728239012 ОГРН 1137746405651, адрес местонахождения: 

117036, город Москва, проспект 60-летия Октября, дом 8) подала заявление вход. № 1031 от 

19.05.2017 года о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства;  

2.2 ЗАО «АйТи Десижн» (ИНН 7720735065 ОГРН 1117746953433, адрес местонахождения: 

111141, город Москва, улица Плеханова, дом 17) подала заявление вход. № 1032 от 31.05.2017 года 

о выдаче Свидетельства 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 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 «Строй-Стиль» 

(ИНН 7728239012) и  ЗАО «АйТи Десижн» (ИНН 7720735065), 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»: 
2.1 ООО «Строй-Стиль» (ИНН 7728239012 ОГРН 1137746405651, адрес местонахождения: 

117036, город Москва, проспект 60-летия Октября, дом 8), согласно заявлению; 

2.2 ЗАО «АйТи Десижн» (ИНН 7720735065 ОГРН 1117746953433, адрес местонахождения: 

111141, город Москва, улица Плеханова, дом 17), согласно заявлению. 

 

 

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 «МАРК-1» (ИНН 7734401697 ОГРН 1177746288400, адрес местонахождения: 123098, 

город Москва, улица Академика Бочвара, дом 10Б, офис 1) 

подала заявление вх. № 1033 от 01.06.17 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 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  взамен ранее 

выданного,  ООО «МАРК-1» (ИНН 7734401697). 

 

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 «МАРК-1» (ИНН 7734401697 ОГРН 1177746288400, адрес местонахождения: 123098, 

город Москва, улица Академика Бочвара, дом 10Б, офис 1), согласно заявлению. 

 

 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

 

 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что 2 (две) 

организации: 

 

4.1 ООО «Радон» (ИНН 5034048271 ОГРН 1145034001573, адрес местонахождения: 142611, 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Красина, дом 33-А) подала уведомление вх. № 

231 от 30.11.2016 г. о добровольном прекращении с 30.05.2017 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; 

4.2 ООО «Гранд-Строй» (ИНН 7718701541 ОГРН 1087746547800, адрес местонахождения: 

142410, Московская область, город Ногинск, улица Бетонная, дом 2а)  подала уведомление вх. № 

110 от 24.10.2016 г. о добровольном прекращении с 31.05.2017 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 организаций:  ООО «Радон» (ИНН 5034048271)  и  ООО «Гранд-Строй» (ИНН 

7718701541), направивших  в Ассоциацию «СРО «ОПО» уведомления, прекращается с даты, 

указанной в таких уведомлениях. 

 

Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

«За»                             5 (пять)  

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Прекратить членство в Ассоциации в соответствии  с ч. 6 ст. 3.3 Федерального закона № 

191-ФЗ следующим организациям:  
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4.1  ООО «Радон» (ИНН 5034048271 ОГРН 1145034001573, адрес местонахождения: 

142611, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Красина, дом 33-А)  с  30.05.2017 г.  в 

целях последующего перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации; 

4.2  ООО «Гранд-Строй» (ИНН 7718701541 ОГРН 1087746547800, адрес местонахождения: 

142410, Московская область, город Ногинск, улица Бетонная, дом 2а) с  31.05.2017 г.  в целях 

последующего перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации. 

 

 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

 

 

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

проведения заседания Правления Ассоциации 1 (одна) организация: 

  ООО «Управление Дорожного Строительства» (ИНН 7733838269) предоставила заявление о 

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

«Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение Строительных Организаций 

Профессиональные Строители», 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, однако из представленных документов: 

1) ЗАЯВЛЕНИЕ о перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд 

Ассоциации «СРО ОПО» в саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц 

осуществляющих строительство, в связи с переходом (часть 13 статьи 3.3  Федерального 

закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ) неправильно указано назначение платежа часть 4 пункт 

1) 

2) Документ, подтверждающий факт принятия решения о приеме  в члены «Саморегулируемая 

организация Ассоциация «Объединение Строительных Организаций Профессиональные 

Строители» содержит информацию о необходимости перечисления взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда 100000-00 (сто тысяч) рублей, что не 

соответствует необходимости перечисления компенсационного фонда ООО «Управления 

Дорожного Строительства» ИНН 7733838269) согласно части 13 статьи 3.3. 

Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ  и не соответствует размеру, ранее 

сформированного компенсационного фонда вышеуказанной организации 

3) Отсутствует справка или выписка из Российской кредитной организации,  об открытии 

специального банковского счета средств компенсационного фонда СРО, сформированного в 

соответствии со ст. 55.4 и 55.16 ГрК РФ, соответствующей требованиям, установленным 

Правительством РФ (…открыт для размещения средств в компенсационный фонд в 

соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ  

 

По результатам рассмотрения поступившего заявления, Клинова Г.Н. предложила отклонить 

ЗАЯВЛЕНИЕ о перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд СРО, основанной 

на членстве лиц осуществляющих строительство, в связи с переходом. В случае изменения 

обстоятельств, послуживших несоответствию части 13 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 г. 

№ 191-ФЗ, организация ООО «Управление Дорожного Строительства» (ИНН 7733838269) 

может повторно направить в Ассоциацию «СРО «ОПО» вышеуказанные документы. 

Результаты голосования:  

«За»               5 (пять) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Отклонить ЗАЯВЛЕНИЕ о перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд 

СРО, основанной на членстве лиц осуществляющих строительство, в связи с переходом. В случае 

изменения обстоятельств, послуживших несоответствию части 13 ст. 3.3. Федерального закона от 

29.12.2004 г. № 191-ФЗ,  организация «Управление Дорожного Строительства» (ИНН 

7733838269) может повторно направить в Ассоциацию «СРО «ОПО», но не позднее 1 сентября 2017 

года. 

 

 

 

 
Подписи членов Правления: 

 

 

 

 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 

 

     

Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 
 

 

     

Стрельников Сергей Сергеевич                                              _____________________ 

     

 

     

Спицин Андрей Владимирович                                              _____________________ 

 

 

 

Манежев Антон Евгеньевич                                                                  _____________________ 




