
 

 

ПРОТОКОЛ № 439 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                                                                       «28» июня 2017 года 

 

Дата проведения заседания – 28.06.2017 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 – 16 часов 00 минут. 

Заседание закрыто -  16 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 

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна – Член Правления Ассоциации 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Принятие новых организаций в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций». 

Докладчик: Клинова Г.Н. 

2. Принятие новой организации в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций» в соответствии с п.1 ч.5 ст. 3.3 Федерального закона 

от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ). 

Докладчик: Клинова Г.Н. 
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3. Принятие решения о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации. 

 Докладчик: Клинова Г.Н. 

4. Принятие решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда на 

основании заявлений членов 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. 

 

 

 

По первому  вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая предложила Правлению принять в 

Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» новых 

членов, а именно: 
 

1.1  ЗАО «ВИСАТ-ТЕЛ» (ИНН 7712105888 ОГРН 1027739398741, адрес местонахождения: 

123022, город Москва, 2-я Звенигородская улица, дом 13, строение 37); 

1.2 ООО «АВМ-СпецСтрой» (ИНН 9710016347 ОГРН 1167746804015, адрес местонахождения: 

123056, город Москва, улица Васильевская, дом 2, корпус 2, помещение I, комната 5). 

которые выполнили все условия, необходимые для вступления в Ассоциацию, ознакомились с 

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

внутренними документами, согласны с ними и обязуются 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»:  

 

1.1  ЗАО «ВИСАТ-ТЕЛ» (ИНН 7712105888 ОГРН 1027739398741, адрес местонахождения: 

123022, город Москва, 2-я Звенигородская улица, дом 13, строение 37); 

1.2 ООО «АВМ-СпецСтрой» (ИНН 9710016347 ОГРН 1167746804015, адрес 

местонахождения: 123056, город Москва, улица Васильевская, дом 2, корпус 2, помещение I, 

комната 5). 
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По второму вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что 

организация: 
 

ООО «СК Бастион-Строй» (ИНН 7723659503 ОГРН 1087746561726, адрес местонахождения: 

109431, город Москва, улица Привольная, дом 70, этаж А3, помещение XXV, ЧК.10, офис 605/3) 

подала заявление вх. № 1049 от 28.06.2017 г. на вступление в члены Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» в связи с добровольным 

прекращением членства в Союзе организаций строительной отрасли «Строительный ресурс» (СРО-

С-236-22042011) в соответствии с п.1 ч.5 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ (в 

редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ) «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» и переходом организации по месту 

регистрации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». 

Вышеуказанная организация выполнила все условия, необходимые для вступления в 

Ассоциацию, ознакомилась с внутренними документами   Ассоциации: Уставом Ассоциации, 

Стандартами, Правилами, Положениями и другими внутренними документами, согласна с ними и 

обязуется их выполнять, в связи с чем Клинова Г.Н. предложила принять в члены Ассоциации: 

 

ООО «СК Бастион-Строй» (ИНН 7723659503 ОГРН 1087746561726, адрес местонахождения: 

109431, город Москва, улица Привольная, дом 70, этаж А3, помещение XXV, ЧК.10, офис 605/3). 

 

Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

«За»                             5 (пять)  

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Принять в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных 

организаций» следующую организацию: 

 

ООО «СК Бастион-Строй» (ИНН 7723659503 ОГРН 1087746561726, адрес местонахождения: 

109431, город Москва, улица Привольная, дом 70, этаж А3, помещение XXV, ЧК.10, офис 605/3) без 

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

капитального строительства. 

 

 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

 

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

проведения заседания Правления Ассоциации 2 (две) организации – из членов Ассоциации:  
 

3.1 ЗАО «ВИСАТ-ТЕЛ» (ИНН 7712105888 ОГРН 1027739398741, адрес местонахождения: 

123022, город Москва, 2-я Звенигородская улица, дом 13, строение 37) подала заявление вход. № 

1044 от 22.06.2017 года о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства; 
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3.2 ООО «АВМ-СпецСтрой» (ИНН 9710016347 ОГРН 1167746804015, адрес местонахождения: 

123056, город Москва, улица Васильевская, дом 2, корпус 2, помещение I, комната 5) подала 

заявление вход. № 1046 от 27.06.2017 года о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

А также доложила о результатах проверки соответствия 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»: ЗАО «ВИСАТ-ТЕЛ» 

(ИНН 7712105888) и  ООО «АВМ-СпецСтрой» (ИНН 9710016347), 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»: 
3.1 ЗАО «ВИСАТ-ТЕЛ» (ИНН 7712105888 ОГРН 1027739398741, адрес местонахождения: 

123022, город Москва, 2-я Звенигородская улица, дом 13, строение 37), согласно заявлению; 

3.2 ООО «АВМ-СпецСтрой» (ИНН 9710016347 ОГРН 1167746804015, адрес 

местонахождения: 123056, город Москва, улица Васильевская, дом 2, корпус 2, помещение I, 

комната 5), согласно заявлению. 

 

 

 

 
По четвертому вопросу повестки дня: 

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

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

4.1 ЗАО «ВИСАТ-ТЕЛ» (ИНН 7712105888 ОГРН 1027739398741, адрес местонахождения: 

123022, город Москва, 2-я Звенигородская улица, дом 13, строение 37) 

подала заявление  вход. № 1045 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); 
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4.2 ООО «АВМ-СпецСтрой» (ИНН 9710016347 ОГРН 1167746804015, адрес 

местонахождения: 123056, город Москва, улица Васильевская, дом 2, корпус 2, помещение I, 

комната 5) 

подала заявление  вход. № 1047 от 27.06.2017 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); 

 

4.3 ООО «Фирма «Технополис» (ИНН 5031026495 ОГРН 1035006111678, адрес 

местонахождения: 142440, Московская область, Ногинский район, городское поселение Обухово, 

Кудиновское шоссе, дом 6) 

подала заявление  вход. № 1048 от 27.06.2017 г. о формировании компенсационного фонда 

возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по третьему уровню ответственности 

(предельный размер обязательств по одному договору не превышает трех миллиардов 

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: 

 

4.1 ЗАО «ВИСАТ-ТЕЛ» (ИНН 7712105888 ОГРН 1027739398741, адрес местонахождения: 

123022, город Москва, 2-я Звенигородская улица, дом 13, строение 37) - первый уровень 

ответственности по обязательствам по договору строительного подряда (предельный размер 

обязательств по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей); 

4.2 ООО «АВМ-СпецСтрой» (ИНН 9710016347 ОГРН 1167746804015, адрес 

местонахождения: 123056, город Москва, улица Васильевская, дом 2, корпус 2, помещение I, 

комната 5) - первый уровень ответственности по обязательствам по договору строительного 

подряда (предельный размер обязательств по одному договору не превышает шестьдесят 

миллионов рублей); 
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4.3  ООО «Фирма «Технополис» (ИНН 5031026495 ОГРН 1035006111678, адрес 

местонахождения: 142440, Московская область, Ногинский район, городское поселение Обухово, 

Кудиновское шоссе, дом 6) - третий уровень ответственности по обязательствам по договору 

строительного подряда (предельный размер обязательств по одному договору не превышает 

трех миллиардов рублей). 

 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

 

 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 

 

     

Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 
 

 

     

Стрельников Сергей Сергеевич                                              _____________________ 

     

 

     

Спицин Андрей Владимирович                                              _____________________ 

 

 

 

Манежев Антон Евгеньевич                                                                  _____________________ 




