
 

 

ПРОТОКОЛ № 438 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                                                                             «22» июня 2017 

года 

 

Дата проведения заседания – 22.06.2017 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 – 14 часов 30 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 

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. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

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



 

 

2 

 

3. Об исключении из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций» на основании пункта 5, части 2 статьи 55.7  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

 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. Принятие новой организации в Ассоциацию «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций». 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации. 

 Докладчик: Клинова Г.Н. 

7. Принятие решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда на 

основании заявления члена 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. 

8. Принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств на основании заявления члена 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. 

9. Квалификационный стандарт главного инженера проекта по организации 

строительства (руководитель проекта) 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

10. Требования о страховании риска ответственности за нарушение  членами  Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» условий 

договора строительного подряда, а также условия такого страхования 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

11. Рассмотрение  заявлений о перечислении ранее внесенных взносов в 

компенсационный фонд членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций», добровольно прекративших членство, в целях последующего 

перехода в другие саморегулируемые организации 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 № 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: 
 

1.1 ООО «Монолит» (ИНН 7720615931, адрес местонахождения: 129090, город Москва, 

проспект Мира, дом 19, строение 1, помещение 1, комната 5); свидетельство о допуске к работам, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0025.09-2016-

7720615931-С-185 от 15.12.2016 года. 

 

На момент проведения заседания ООО «Монолит» (ИНН 7720615931) 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 № 0025.09-2016-7720615931-С-185 от 15.12.2016 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 «Монолит» (ИНН 7720615931) № 

0025.09-2016-7720615931-С-185 от 15.12.2016 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 «Монолит» (ИНН 7720615931). 

 

По второму  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: 

 

2.1 ООО «АРИАН МК» (ИНН 7708190626, адрес  местонахождения: 143006, Московская 

область, город Одинцово, улица Сосновая, дом 14); свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0254.03-2013-

7708190626-С-185 от 11.10.2013 года. 

 

Дисциплинарная комиссия Ассоциации предоставляет на утверждение Правления 

Ассоциации рекомендации о применении мер дисциплинарного воздействия по результатам 

рассмотрения материалов в отношении данной организации (протокол Дисциплинарной комиссии 

№ 172 от 22.06.2017 года). 

 

Рекомендуется:  

Прекратить действие свидетельства  ООО «АРИАН МК» (ИНН 7708190626) о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№0254.03-2013-7708190626-С-185 от 11.10.2013 года в соответствии с п.3 ч.15 ст.55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Основание: нарушение пункта  4, статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» 

(неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов). 



 

 

4 

 

 

Результаты голосования:  

«За»               5 (пять) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

 
Прекратить с 22.06.2017 г. действие свидетельства ООО «АРИАН МК» (ИНН 7708190626) о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального 

строительства №0254.03-2013-7708190626-С-185 от 11.10.2013 года  в соответствии с п.3 ч.15 

ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми 
организациями и  в ООО «АРИАН МК» (ИНН 7708190626). 

 

2.2 ООО «ВираСтрой» (ИНН 1655166520, адрес  местонахождения: 420021, Республика 

Татарстан, город Казань, улица Лево-Булачная, дом 56); свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0198.02-2012-

1655166520-С-185 от 21.09.2012 года. 

 

Дисциплинарная комиссия Ассоциации предоставляет на утверждение Правления 

Ассоциации рекомендации о применении мер дисциплинарного воздействия по результатам 

рассмотрения материалов в отношении данной организации (протокол Дисциплинарной комиссии 

№ 172 от 22.06.2017 года). 

 

Рекомендуется:  

Прекратить действие свидетельства ООО «ВираСтрой» (ИНН 1655166520) о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 

0198.02-2012-1655166520-С-185 от 21.09.2012 года в соответствии с п.3 ч.15 ст.55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Основание: нарушение пункта  4, статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» 

(неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов). 

 

Результаты голосования:  

«За»               5 (пять) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

 
Прекратить с 22.06.2017г. действие свидетельства ООО «ВираСтрой» (ИНН 1655166520) о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального 

строительства № 0198.02-2012-1655166520-С-185 от 21.09.2012 года  в соответствии с п.3 ч.15 

ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми 
организациями и  в ООО «ВираСтрой» (ИНН 1655166520). 
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По третьему вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Ассоциации у 2 (двух) организаций: 

  

3.1 ООО «АРИАН МК» (ИНН 7708190626, адрес  местонахождения: 143006, Московская 

область, город Одинцово, улица Сосновая, дом 14) отсутствует Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

 Клинова Г.Н. сообщила, что на основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и п. 5  ст. 8.2 Положения о членстве в Ассоциации данная организация 

подлежит  исключению из членов Ассоциации ввиду отсутствия у юридического лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и предложила исключить: 

ООО «АРИАН МК» (ИНН 7708190626, адрес  местонахождения: 143006, Московская 

область, город Одинцово, улица Сосновая, дом 14) из членов Ассоциации.  

Исключение из членов Ассоциации по данному основанию, в соответствии  с ч. 3 ст. 55.7  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, находится в компетенции Правления 

Ассоциации. 

 

 Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 
 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

 

Исключить с 22.06.2017г. из членов Ассоциации на основании п. 5 ч.2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 5 ст. 8.2  Положения о членстве в 

Ассоциации «СРО «ОПО»:  

ООО «АРИАН МК» (ИНН 7708190626, адрес  местонахождения: 143006, Московская 

область, город Одинцово, улица Сосновая, дом 14).                 

 

Информацию о прекращении действия свидетельства о допуске и исключении из членов 

Ассоциации «СРО «ОПО» ООО «АРИАН МК» (ИНН 7708190626) разместить на сайте 

Ассоциации «СРО «ОПО»: www.opo-np.ru. 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми 
организациями и  в ООО «АРИАН МК» (ИНН 7708190626). 

 

3.2 ООО «ВираСтрой» (ИНН 1655166520, адрес  местонахождения: 420021, Республика 

Татарстан, город Казань, улица Лево-Булачная, дом 56) отсутствует Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

 Клинова Г.Н. сообщила, что на основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и п. 5  ст. 8.2 Положения о членстве в Ассоциации данная организация 

подлежит  исключению из членов Ассоциации ввиду отсутствия у юридического лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и предложила исключить: 



 

 

6 

 

ООО «ВираСтрой» (ИНН 1655166520, адрес  местонахождения: 420021, Республика 

Татарстан, город Казань, улица Лево-Булачная, дом 56) из членов Ассоциации.  

Исключение из членов Ассоциации по данному основанию, в соответствии  с ч. 3 ст. 55.7  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, находится в компетенции Правления 

Ассоциации. 

 Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 
 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

 

Исключить с 22.06.2017г. из членов Ассоциации на основании п. 5 ч.2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 5 ст. 8.2  Положения о членстве в 

Ассоциации «СРО «ОПО»:  

ООО «ВираСтрой» (ИНН 1655166520, адрес  местонахождения: 420021, Республика 

Татарстан, город Казань, улица Лево-Булачная, дом 56).                 

 

Информацию о прекращении действия свидетельства о допуске и исключении из членов 

Ассоциации «СРО «ОПО» ООО «ВираСтрой» (ИНН 1655166520) разместить на сайте Ассоциации 

«СРО «ОПО»: www.opo-np.ru. 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями и  в ООО «ВираСтрой» (ИНН 1655166520). 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

 
СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что 1 (одна) 

организация: 

 

ООО «Стройкрансервис» (ИНН 5024150149 ОГРН 1145024009261, адрес 

местонахождения: 143442, Московская область, Красногорский район, поселок Отрадное, строение 

36) подала уведомление вх. № 114 от 24.10.2016 г. о добровольном прекращении с 20.06.2017 

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 организации  ООО «Стройкрансервис» (ИНН 5024150149) , направившей  в Ассоциацию 

«СРО «ОПО» уведомление, прекращается с даты, указанной в таком уведомлении. 

 

Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

«За»                             5 (пять)  

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

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

191-ФЗ   ООО «Стройкрансервис» (ИНН 5024150149 ОГРН 1145024009261, адрес 

местонахождения: 143442, Московская область, Красногорский район, поселок Отрадное, строение 

36)  с  20.06.2017 г.  в целях последующего перехода в другую саморегулируемую организацию по 

месту регистрации. 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая предложила Правлению принять в 

Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» нового 

члена, а именно: 
 

ООО «Технический центр Энергоспектр» (ИНН 7719724887 ОГРН 1097746318152, адрес 

местонахождения: 105275, город Москва, улица Бориса Жигуленкова, дом 21А, строение 1), 

 который выполнил все условия, необходимые для вступления в Ассоциацию, ознакомился с 

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

внутренними документами, согласнее 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»:  

 

ООО «Технический центр Энергоспектр» (ИНН 7719724887 ОГРН 1097746318152, адрес 

местонахождения: 105275, город Москва, улица Бориса Жигуленкова, дом 21А, строение 1). 

 
 

По шестому вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Ассоциации 1 (одна) организация – из членов Ассоциации:  
 

ООО «Технический центр Энергоспектр» (ИНН 7719724887 ОГРН 1097746318152, адрес 

местонахождения: 105275, город Москва, улица Бориса Жигуленкова, дом 21А, строение 1) подала 

заявление вход. № 1041 от 22.06.2017 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. 

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 «Технический 

центр Энергоспектр» (ИНН 7719724887), согласно заявлению. 
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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 «Технический центр Энергоспектр» (ИНН 7719724887 ОГРН 1097746318152, адрес 

местонахождения: 105275, город Москва, улица Бориса Жигуленкова, дом 21А, строение 1), 

согласно заявлению. 

 

 

По седьмому вопросу повестки дня: 

 

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

проведения заседания Правления Ассоциации 1 (одна) организация  –  из членов Ассоциации – 

представила заявление 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): 

ООО «Технический центр Энергоспектр» (ИНН 7719724887 ОГРН 1097746318152, адрес 

местонахождения: 105275, город Москва, улица Бориса Жигуленкова, дом 21А, строение 1) 

подала заявление  вход. № 1042 от 22.06.2017 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 заявления члена Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных 

организаций». 

 

Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда: 

 

ООО «Технический центр Энергоспектр» (ИНН 7719724887 ОГРН 1097746318152, адрес 

местонахождения: 105275, город Москва, улица Бориса Жигуленкова, дом 21А, строение 1) - 
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первый уровень ответственности по обязательствам по договору строительного подряда 

(предельный размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 

рублей). 

 

По восьмому вопросу повестки дня: 

 

 

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

проведения заседания Правления Ассоциации 1 (одна) организация  –  из членов Ассоциации – 

представила заявление об уровне ответственности по обязательствам по договору подряда с 

использованием конкурентных способов заключения в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств (в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» 

(утвержденного Общим собранием членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций» Протокол № 16 от «20» октября 2016 года): 

ООО «Технический центр Энергоспектр» (ИНН 7719724887 ОГРН 1097746318152, адрес 

местонахождения: 105275, город Москва, улица Бориса Жигуленкова, дом 21А, строение 1) 

подала заявление  вход. № 1042 от 22.06.2017 г. о формировании компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств и заявила о принятом решении осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по первому уровню 

ответственности (предельный размер обязательств по договору подряда с использованием 

конкурентных способов заключения не превышает шестьдесят миллионов рублей). 

Клинова Г.Н. предложила сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств на основании заявления члена Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций» ООО «Технический центр Энергоспектр» (ИНН 

7719724887). 

 

 

Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств: 

 

ООО «Технический центр Энергоспектр» (ИНН 7719724887 ОГРН 1097746318152, адрес 

местонахождения: 105275, город Москва, улица Бориса Жигуленкова, дом 21А, строение 1) - 

первый уровень ответственности по обязательствам по договору строительного подряда 

(предельный размер обязательств по договору подряда с использованием конкурентных 

способов заключения не превышает шестьдесят миллионов рублей). 
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По девятому вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Клинову Г.Н., которая ознакомила членов Правления с разработанным 

Квалификационным стандартом главного инженера проекта по организации строительства 

(руководитель проекта), в целях приведения деятельности саморегулируемой организации в 

соответствие с действующим законодательством Р.Ф. (с учетом требований Градостроительного 

кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016  г. № 372-ФЗ и с учетом исправления 

рекомендованных Ростехнадзором замечаний) 

Проект документа предварительно был размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет». 

 

Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

«За»                             5 (пять)  

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить  Квалификационным стандартом главного инженера проекта по 

организации строительства (руководитель проекта). 

 

По десятому вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая ознакомила членов Правления Ассоциации с 

разработанным  Требования о страховании риска ответственности за нарушение  членами  

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» условий 

договора строительного подряда, а также условия такого страхования, в целях приведения 

деятельности саморегулируемой организации в соответствие с действующим законодательством 

Р.Ф. (с учетом требований Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 

03.07.2016  г. № 372-ФЗ и с учетом исправления рекомендованных Ростехнадзором замечаний) 

Проект документа предварительно был размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет». 

 

Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

«За»                             5 (пять)  

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить  Требования о страховании риска ответственности за нарушение  

членами  Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» 

условий договора строительного подряда, а также условия такого страхования 

 

По одиннадцатому 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 
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Градостроительного кодекса РФ, несет саморегулируемая организация, в члены которой приняты 

эти юридические лица. 

ООО «Энергосервис» (ИНН 7719524790 ОГРН 1047796608683, адрес местонахождения: 

144002, Московская область, город Электросталь, улица Горького, дом 32),  

Заявление вх.№ 1043 от 22.06.2017 года о перечислении внесенного ею взноса в компенсационный 

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

«Межрегиональный Альянс Строителей» (СРО-С-217-19042010),  в которую они  переходят,  по 

ранее поданному уведомлению вх. № 151  от 27.10.2016 г. (Протокол заседания Правления 

Ассоциации «СРО «ОПО» № 436 от 15.06.2017 г.);  Выписка из протокола заседания Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строителей»  № 66 от 

22.06.2017 года о приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

Альянс Строителей». 

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 «Энергосервис» (ИНН 7719524790 ОГРН 1047796608683, адрес местонахождения: 

144002, Московская область, город Электросталь, улица Горького, дом 32) в размере 1 000 000-00 

(миллион) рублей на специальный счет Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный Альянс Строителей» (СРО-С-217-19042010). 

 
Подписи членов Правления: 

 

 

 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 

 

     

Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 
 

 

     

Стрельников Сергей Сергеевич                                              _____________________ 

     

 

     

Спицин Андрей Владимирович                                              _____________________ 

 

 

 

Манежев Антон Евгеньевич                                                                  _____________________ 




