
 

 

ПРОТОКОЛ № 449 
Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  
 

город Москва                 «24» августа 2017 года 
 
Дата проведения заседания – 24.08.2017 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 00 минут. 
Заседание закрыто -  12 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. Рассмотрение  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 организации по месту регистрации,  в соответствии с п. 1) ч. 5 ст.3.3  
Федерального закона № 191-ФЗ.    

Докладчик: Клинова Г.Н. 
2. Рассмотрение решения о проведении внеплановых контрольных мероприятиях.    
Докладчик: Клинова Г.Н. 
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По первому 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 «Стройкрансервис» (ИНН 5024150149 ОГРН 1145024009261, адрес местонахождения: 
143442, Московская область, Красногорский район, поселок Отрадное, строение 36) 

Заявление вх.  № 1071 от 23.08.2017 г. о перечислении внесенного ранее ООО «Стройкрансервис» 
взноса в компенсационный фонд Ассоциации «СРО «ОПО» в Ассоциацию «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональный Альянс Строителей», ИНН 5045045138 (СРО-С-217-19042010) (далее 
- Ассоциация «СРО «МАС»),  в которую они  переходят,  по ранее поданному уведомлению вх. № 114  
от 24.10.2016 г. (Протокол заседания Правления Ассоциации «СРО «ОПО» № 438 от 22.06.2017 г.);  
Выписка из протокола заседания Совета Ассоциации «СРО «МАС» № 66 от 22.06.2017 года о приеме в 
члены СРО Ассоциации «СРО «МАС». 

 

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 1 000 000-00 (одного миллиона) 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): 

 
 

ООО «Стройкрансервис» (ИНН 5024150149 ОГРН 1145024009261, адрес местонахождения: 
143442, Московская область, Красногорский район, поселок Отрадное, строение 36) на специальный 
счет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строителей», (СРО-С-
217-19042010). 

По второму вопросу повестки дня: 
 
 
СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на момент 
проведения заседания от Председателя Контрольной комиссии Предтеченского Д.Б поступило на 
рассмотрение и утверждение решение  № 001вн-08-2017 от «24» августа  2017 г. о проведении 
внеплановой проверки, в связи с вступлением в действие изменений Градостроительного кодекса РФ 
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и вступления в действие Положения о контроле Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Объединение подрядных организаций» за деятельностью своих членов утвержденного: решением 
Правления Ассоциации Протокол № 421 от 23.03.2017 года, а также Положения о членстве в 
Ассоциации «СРО «ОПО», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов» утвержденного: Общим 
собранием членов Ассоциации Протокол № 17  от «02» марта 2017 года,  возникает необходимость 
провести внеплановую проверку соблюдения установленных требований внутренних документов 
Ассоциации, условий членства в Ассоциации в период с «11» сентября 2017 года по «16» октября 2017 
года  в документарной форме в соответствии с запросом (Приложение № 1 Решение и Приложение №2 
Запрос прилагается). 
 
Других предложений не поступило 
 

Результаты голосования:  
«За»               5 (пять) 
«Против»   0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить решение  № 001вн-08-2017 от «24» августа  2017 г. О проведении 
внеплановой проверки в форме документарной проверки в соответствии с запросом № 001вн-08. 

 
 
 

 
Подписи членов Правления: 

 
 
 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 
 
 

     
Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 

 
 

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




