
 

 

ПРОТОКОЛ № 445 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 

 

город Москва                 «27» июля 2017 года 

 

 

Дата проведения заседания – 27.07.2017 г. 

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 – 12 часов 20 минут. 

Заседание закрыто -  13 часов 10 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. Принятие решения об изменении компенсационного фонда возмещения вреда на 

основании заявления члена Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций».  

Докладчик: Клинова Г.Н. 
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2. 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 г.) 
Докладчик: Клинова Г.Н. 

 

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

подрядных организаций» 
Докладчик: Клинова Г.Н. 

 

4. Рассмотрение  заявления о перечислении ранее внесенных взносов в компенсационный 

фонд члена Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных 

организаций», добровольно прекратившего членство, в целях последующего перехода в 

другую саморегулируемую 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: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на момент 

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

представила заявление о внесении изменений об уровне ответственности по обязательствам по 

договору строительного подряда в компенсационный фонд возмещения вреда, для осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и в 

отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов  капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

       АО «СВАРГО ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7704388569 ОГРН 1177746059270, адрес 

местонахождения: 121069, город Москва, улица Поварская, дом 31/29, помещение VI, комн. 

3,4,6,12) 

подала заявление  вх. № 1055 от 07.07.2017 г. о формировании компенсационного фонда 

возмещения вреда и заявила о принятом решении осуществлять строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства и в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов  капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) по третьему уровню ответственности (предельный размер 

обязательств по одному договору не превышает три миллиарда рублей). 

 

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

возмещения вреда до третьего уровня ответственности (предельный размер обязательств по одному 

договору не превышает пятьсот миллионов рублей) и право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и в отношении особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов  капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии) на основании заявления  АО «СВАРГО 

ИНЖИНИРИНГ» являющегося членом Ассоциации. 

 

Других предложений не поступило. 
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Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда: АО «СВАРГО ИНЖИНИРИНГ» 

(ИНН 7704388569 ОГРН 1177746059270, адрес местонахождения: 121069, город Москва, улица 

Поварская, дом 31/29, помещение VI, комн. 3,4,6,12) - третий уровень ответственности (предельный 

размер обязательств по одному договору не превышает три миллиарда рублей). 

Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства и в отношении особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов  капитального строительства (кроме объектов использования атомной 

энергии). 

 

 

По второму 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 г.): 

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

местонахождения: 142440, МО, Ногинский район, пгт. Обухово, Кудиновское шоссе, д. 6) 

подала заявление  вх. № 1065 от 25.07.2017 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 договорам 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  ООО «Фирма «Технополис» (ИНН 

5031026495). 

 

Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

      «За»                             5 (пять) 

      «Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»        0 (ноль) 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств: 

 

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

местонахождения: 142440, МО, Ногинский район, пгт. Обухово, Кудиновское шоссе, д. 6) - первый 

уровень ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда 

(предельный размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных 

способов заключения не превышает шестьдесят миллионов рублей). 

 

 

 

 

По третьему  вопросу повестки дня: 

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

проведения заседания Правления Ассоциации «СРО «ОПО»  1 (одна) организация:   

 

  ООО «ТехноСтройЦентр»  (ИНН 7731309728, адрес местонахождения: 121353, город Москва,  

Сколковское шоссе, дом 31, строение 2) подала заявление  вх. № 1063 от 24.07.2017 г. о 

добровольном выходе из членов Ассоциации «СРО «ОПО». 

 

 Клинова Г.Н. сообщила, что в соответствии с Положением о членстве в Ассоциации  «СРО 

«ОПО»  ч. 5.2  ст. 5   - член Ассоциации вправе добровольно выйти из состава Ассоциации, подав 

заявление о добровольном прекращении его членства в Ассоциации. Членство в Ассоциации 

прекращается со дня поступления в Ассоциацию подписанного уполномоченным лицом заявления 

члена Ассоциации о добровольном прекращении его членства в Ассоциации, является основанием 

для исключения из числа членов Ассоциации  «СРО «ОПО»  п. 1) ч. 5.1. ст. 5. 

 

             Клинова Г.Н.  рекомендовала исключить ООО «ТехноСтройЦентр» (ИНН 7731309728, 

адрес местонахождения: 121353, город Москва,  Сколковское шоссе, дом 31, строение 2) из членов 

Ассоциации.  

 

 

 Других предложений не поступило. 

 

 

Результаты голосования:  

«За»                           5 (пять) 

«Против»          0 (ноль) 

«Воздержались»      0 (ноль) 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

 

Исключить с 24.07.2017 г. из членов Ассоциации «СРО «ОПО»  ООО «ТехноСтройЦентр» 

(ИНН 7731309728, адрес местонахождения: 121353, город Москва,  Сколковское шоссе, дом 31, 

строение 2) - основание  п. 2) ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  
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Информацию о прекращении членства в Ассоциации «СРО «ОПО» ООО 

«ТехноСтройЦентр» (ИНН 7731309728) разместить на сайте Ассоциации «СРО «ОПО»: www.opo-

np.ru. 

Направить выписку из настоящего протокола в Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация «СРО «ОПО». 

 

 

 

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 «ВИСТА» (ИНН 5003011063  ОГРН 1025000660112, адрес местонахождения: 142062, 

Московская область, город Домодедово, село Растуново, дом 51) 

Заявление вх.  № 1064 от 25.07.2017 г. о перечислении внесенного ранее ООО «ВИСТА» взноса в 

компенсационный фонд Ассоциации «СРО «ОПО» в Саморегулируемую организацию Ассоциацию 

строителей «Межрегионстройальянс», ИНН 7701167434 (СРО-С-253-05092012) (далее - СРО АС 

«Межрегионстройальянс»),  в которую они  переходят,  по ранее поданному уведомлению вх. № б/н  

от 30.11.2016 г. (Протокол заседания Правления Ассоциации «СРО «ОПО» № 441 от 30.06.2017 г.);  

Выписка из протокола заседания Правления СРО АС «Межрегионстройальянс» № 118 от 05.07.2017 

года о приеме в члены СРО АС «Межрегионстройальянс». 

 

Результаты голосования:  

«За»               5 (пять) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Дать распоряжение главному бухгалтеру на перевод ранее внесенных средства  

компенсационного фонда в размере 300 000-00 (триста тысяч) рублей,  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): 
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ООО «ВИСТА» (ИНН 5003011063  ОГРН 1025000660112, адрес местонахождения: 142062, 

Московская область, город Домодедово, село Растуново, дом 51) 

- на специальный  счет СРО АС «Межрегионстройальянс» (СРО-С-253-05092012): взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда для первого уровня ответственности – 100 000 (сто 

тысяч) рублей. 

- на специальный  счет   СРО АС «Межрегионстройальянс» (СРО-С-253-05092012): взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств для первого уровня ответственности 

– 200 000 (двести тысяч) рублей. 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

 

 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 

 

     

Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 
 

 

     

Стрельников Сергей Сергеевич                                              _____________________ 

     

 

     

Спицин Андрей Владимирович                                              _____________________ 

 

 

 

Манежев Антон Евгеньевич                                                                  _____________________ 




