
ПРОТОКОЛ № 7 
Внеочередного общего собрания членов  

Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» 
саморегулируемая организация  

 
Дата проведения собрания – 05 октября 2010 года 
Место проведения собрания – РФ город Москва, Докучаев пер., дом 2 
Форма проведения собрания – совместное очное присутствие членов Некоммерческого 
партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  (далее – 
Партнерство). 
Время начала регистрации членов собрания – 15 часов 30 минут. 
Время окончания регистрации членов собрания – 16 часов 00 минут. 
Собрание открыто – 16 часов 10 минут. 
Собрание закрыто -  17 часов 40 минут       
 
На внеочередное общее собрание членов Партнерства были приглашены 202 члена 
Партнерства, 8 членов Правления Партнерства. Из них присутствовали: 
 
Действующие члены Партнерства: 
 
1. ООО «Агентство «СМР-Инжиниринг», в лице представителя Михайлова Анатолия 

Сергеевича по доверенности № б/н от 05.10.2010 года (ОГРН 1037739613053, ИНН 
7724215902, адрес местонахождения: 115304, город Москва, ул. Кантемировская, дом 5, корп. 
3, офис 615); 

2. ООО «Агора АйТи», в лице представителя Перепятько Олега Юрьевича по доверенности №15 
от 04.10.2010 (ОГРН 1037739004115, ИНН 7735110073, адрес местонахождения: 103365, город 
Москва, город Зеленоград, корпус 1620, квартира 682); 

3. ООО «АК Энергия», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по доверенности 
№41 от 04.10.2010 года (ОГРН 1061682046678, ИНН 1628006983, адрес местонахождения: 
423700, Республика Татарстан, город Мензелинск, улица Гайдара, дом 2) 

4. ООО «Алекс Строй Проект», в лице представителя Воронковой Людмилы Евгеньевны по 
доверенности №02/10 от 29.09.2010 (ОГРН 1087746749012, ИНН 7714744294, адрес 
местонахождения: 125167, город Москва, улица Викторенко, дом 11, строение 4); 

5. ООО «Альфа-Строй», в лице ответственного представителя Аглеева Марселя Масгутовича по 
доверенности б/н от 04.10.2010 года (ОГРН 1091690051969, ИНН 1655182900, адрес 
местонахождения: 420139, РТ, город Казань, улица Юлиуса Фучика, дом 34); 

6. ООО «АльтекСтрой», в лице представителя Михайлова Анатолия Михайловича по 
доверенности б/н от 05.10.2010 (ОГРН 5087746157857, ИНН 7731602405, адрес 
местонахождения: 121471, город Москва, улица Петра Алексеева, дом 12, строение 21); 

7. ООО «Альянс», в лице генерального директора Буланникова Дениса Анатольевича (ОГРН 
5087746052488, ИНН 7720628578, адрес местонахождения: 119034, город Москва, улица 
Пречистенка, дом 13); 

8. ООО «АльянсСфера», в лице представителя Галкиной Маргариты Федоровны по 
доверенности б/н от 05.10.2010 (ОГРН 1077746352683, ИНН 7701705570, адрес 
местонахождения: 105082, город Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 21, 
офис 3); 

9. ООО «Амулет-Техно», в лице представителя Шатского Станислава Геннадьевича (ОГРН 
1057746817776, ИНН 7714599978, адрес местонахождения: 127083, город Москва, Петровско-
Разумовская аллея, дом 4); 

10. ООО «АНДЭК», в лице генерального директора Енюкова Андрея Александровича (ОГРН 
1057746124831, ИНН 7723530637, адрес местонахождения: 115068, город Москва, улица 
Новоостаповская, дом 4, корпус 2); 

11. ООО «АНСАР», в лице представителя Сарбеева Георгия Георгиевича по доверенности №1 от 
04.10.2010 (ОГРН  1095047012411, ИНН 5008052923, адрес местонахождения: 141707, 
Московская область, город Долгопрудный, Лихачевский проспект, дом 76, корпус 1, квартира 
261); 

ПРОТОКОЛ № 7 

Внеочередного общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» 

саморегулируемая организация 

Дата проведения собрания - 05 октября 2010 года 

Место проведения собрания — РФ город Москва, Докучаев пер., дом 2 

Форма проведения собрания — совместное очное присутствие членов Некоммерческого 

партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация (далее — 

Партнерство). 

Время начала регистрации членов собрания - 15 часов 30 минут. 

Время окончания регистрации членов собрания - 16 часов 00 минут. 

Собрание открыто — 16 часов 10 минут. 

Собрание закрыто - 17 часов 40 минут 

На внеочередное общее собрание членов Партнерства были приглашены 202 члена 

Партнерства, 8 членов Правления Партнерства. Из них присутствовали: 

Действующие члены Партнерства: 

1. ООО «Агентство «СМР-Инжиниринг», в лице представителя Михайлова Анатолия 

Сергеевича по доверенности № б/н от 05.10.2010 года (ОГРН 1037739613053, ИНН 

7724215902, адрес местонахождения: 115304, город Москва, ул. Кантемировская, дом 5, корп. 

3, офис 615); 

2. ООО «Агора АйТи», в лице представителя Перепятько Олега Юрьевича по доверенности №15 

от 04.10.2010 (ОГРН 1037739004115, ИНН 7735110073, адрес местонахождения: 103365, город 

Москва, город Зеленоград, корпус 1620, квартира 682); 

3. ООО «АК Энергия», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по доверенности 

№41 от 04.10.2010 года (ОГРН 1061682046678, ИНН 1628006983, адрес местонахождения: 

423700, Республика Татарстан, город Мензелинск, улица Гайдара, дом 2) 

4. ООО «Алекс Строй Проект», в лице представителя Воронковой Людмилы Евгеньевны по 

доверенности №02/10 от 29.09.2010 (ОГРН 1087746749012, ИНН 7714744294, адрес 

местонахождения: 125167, город Москва, улица Викторенко, дом 11, строение 4); 

5. ООО «Альфа-Строй», в лице ответственного представителя Аглеева Марселя Масгутовича по 

доверенности б/н от 04.10.2010 года (ОГРН 1091690051969, ИНН 1655182900, адрес 

местонахождения: 420139, РТ, город Казань, улица Юлиуса Фучика, дом 34); 

6. ООО «АльтекСтрой», в лице представителя Михайлова Анатолия Михайловича по 

доверенности б/н от 05.10.2010 (ОГРН 5087746157857, ИНН 7731602405, адрес 

местонахождения: 121471, город Москва, улица Петра Алексеева, дом 12, строение 21); 

7. ООО «Альянс», в лице генерального директора Буланникова Дениса Анатольевича (ОГРН 

5087746052488, ИНН 7720628578, адрес местонахождения: 119034, город Москва, улица 

Пречистенка, дом 13); 

8. ООО «АльянсСфера», в лице представителя Галкиной Маргариты Федоровны по 

доверенности б/н от 05.10.2010 (ОГРН 1077746352683, ИНН 7701705570, адрес 

местонахождения: 105082, город Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 21, 

офис 3); 

9. ООО «Амулет-Техно», в лице представителя Шатского Станислава Геннадьевича (ОГРН 

1057746817776, ИНН 7714599978, адрес местонахождения: 127083, город Москва, Петровско- 

Разумовская аллея, дом 4); 

10. ООО «АНДЭК», в лице генерального директора Енюкова Андрея Александровича (ОГРН 

1057746124831, ИНН 7723530637, адрес местонахождения: 115068, город Москва, улица 

Новоостаповская, дом 4, корпус 2); 

11. ООО «АНСАР», в лице представителя Сарбеева Георгия Георгиевича по доверенности №1 от 

04.10.2010 (ОГРН 1095047012411, ИНН 5008052923, адрес местонахождения: 141707, 

Московская область, город Долгопрудный, Лихачевский проспект, дом 76, корпус 1, квартира 

261);
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12. ООО «АПК-Эксперт», в лице генерального директора Ларина Андрея Владимировича (ОГРН 
1037739075758, ИНН 7721201147, адрес местонахождения: 109428, город Москва, Рязанский 
проспект, дом 24, корпус 2); 

13. ООО «Ариадна», в лице представителя Инкиной Веры Федоровны по доверенности от 
05.10.2010 (ОГРН 1097746640012 ИНН 7728713881, адрес местонахождения: 117485, город 
Москва, улица Бутлерова, дом 2, корпус 1); 

14. ООО «АТЛАНТ-СТРОЙ», в лице директора Аглеева Марселя Масгутовича (ОГРН 
1091690063299, ИНН 1655185379, Адрес местонахождения: 420111, Республика Татарстан, 
город Казань, улица Московская, дом 31/6, офис 316); 

15. ООО «Аштон Роуз клаб», в лице представителя Михайлова Анатолия Сергеевича по 
доверенности б/н от 05.10.2010 (ОГРН  1077764555208, ИНН 7701763243, адрес 
местонахождения: 105066, город Москва, улица Басманная Новая, дом 28, строение 1); 

16. ООО «Башев и Ко», в лице представителя Ногина Сергея Викторовича по доверенности б/н от 
03.10.2010 (ОГРН  1027709026564, ИНН 7709395143, адрес местонахождения: 109029, город 
Москва, улица Малая Калитниковская, дом 20, корпус 2); 

17. ООО «Безопасность столицы», в лице генерального директора Соколова Романа 
Сергеевича (ОГРН 1057748642225, ИНН 7724557783, адрес местонахождения: 115211, город 
Москва, улица Борисовские пруды, дом 10, корпус 5); 

18. ООО «Бейс Пропертиз», в лице представителя Манежева Антона Евгеньевича по 
доверенности б/н от 04.10.2010 года (ОГРН 1067746444325, ИНН 7704593462, адрес 
местонахождения: 121351, город Москва, улица Коцюбинского, дом 12) 

19. ООО «Бизнес-Строй», в лице генерального директора Иващенко Николая Ивановича (ОГРН 
1035006455186, ИНН 5032002793, адрес местонахождения: 143000, Московская область, город 
Одинцово, Можайское шоссе, дом 71, офис 3); 

20. ЗАО «Вега-Тепло», в лице генерального директора Абдрахимова Мансура Забиховича (ОГРН 
1077757577765, ИНН 7729578508, адрес местонахождения: 119607, город Москва, улица 
Удальцова, дом 46, офис Rinnai); 

21. ООО «Вента-М», в лице представителя Савченкова Александра Александровича по 
доверенности №129 от 04.10.2010 (ОГРН 1027739847574, ИНН 7726201260, адрес 
местонахождения: 115304, город Москва, улица Кантемировская, дом 5, строение 3); 

22. ЗАО «Герконт», в лице представителя Куликовой Ирины Анатольевны по доверенности №10 
от 05.10.2010 (ОГРН 1027739921461, ИНН 7721020831, адрес местонахождения: 109428, город 
Москва, улица Зарайская, дом 31, квартира 51); 

23. ООО «Главмособлстрой-Техно», в лице генерального директора Утегенова Айткалия 
Мулдагалимовича (ОГРН 1077763726963, ИНН 7727635101, адрес местонахождения: 117449, 
город Москва, улица Винокурова, дом 24, корпус 4); 

24. ООО «ГлавСтройПроект», в лице представителя Нажжара Андрея Жоржевича по 
доверенности б/н от 20.09.2010 (ОГРН 1067758648462,  ИНН 7724594986, адрес 
местонахождения: 115230, город Москва, Каширское шоссе, дом 9, корпус 1); 

25. ООО «Голд-фил стройпроект», в лице представителя генерального директора Жиделева 
Андрея Аркадьевича (ОГРН 1047796546841, ИНН 7709557901, адрес местонахождения: 
125627, город Москва, улица Митинская, дом 36, корпус 1) 

26. ООО «Гранд-Строй», в лице генерального директора Карлова Александра Владимировича 
(ОГРН 1087746547800, ИНН 7718701541, адрес местонахождения: 142410, Московская 
область, город Ногинск, улица Бетонная, дом 2а); 

27. ООО «Группа компаний ЖИЛИЩЕ», в лице представителя Швеца Дмитрия Юрьевича по 
доверенности б/н от 04.10.2010 года (ОГРН 1087746549274, ИНН 7720615931, адрес 
местонахождения: 111396, город Москва, улица Фрязевская, дом 10, строение 1); 

28. ООО «Группа поддержки строительства», в лице представителя Ногина Сергея Викторовича 
по доверенности б/н от 03.10.2010 (ОГРН 1027701002933, ИНН 7701308950, адрес 
местонахождения: 105066, город Москва, улица Новая Басманная, дом 28, строение 1); 

12. 

13. 

14. 

15. 
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17. 

18. 

19. 
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22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 
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ООО «АПК-Эксперт», в лице генерального директора Ларина Андрея Владимировича (ОГРН 

1037739075758, ИНН 7721201147, адрес местонахождения: 109428, город Москва, Рязанский 

проспект, дом 24, корпус 2); 

ООО «Ариадна», в лице представителя Инкиной Веры Федоровны по доверенности от 

05.10.2010 (ОГРН 1097746640012 ИНН 7728713881, адрес местонахождения: 117485, город 

Москва, улица Бутлерова, дом 2, корпус 1); 

ООО ‹«АТЛАНТ-СТРОЙ», в лице директора Аглеева Марселя Масгутовича (ОГРН 

1091690063299, ИНН 1655185379, Адрес местонахождения: 420111, Республика Татарстан, 

город Казань, улица Московская, дом 31/6, офис 316); 

ООО «Аштон Роуз клаб», в лице представителя Михайлова Анатолия Сергеевича по 

доверенности б/н от 05.10.2010 (ОГРН 1077764555208, ИНН 7701763243, адрес 

местонахождения: 105066, город Москва, улица Басманная Новая, дом 28, строение 1); 

ООО «Башев и Ко», в лице представителя Ногина Сергея Викторовича по доверенности б/н от 

03.10.2010 (ОГРН 1027709026564, ИНН 7709395143, адрес местонахождения: 109029, город 

Москва, улица Малая Калитниковская, дом 20, корпус 2); 

ООО «Безопасность столицы», в лице генерального директора Соколова Романа 

Сергеевича (ОГРН 1057748642225, ИНН 7724557783, адрес местонахождения: 115211, город 

Москва, улица Борисовские пруды, дом 10, корпус 5); 

ООО «Бейс Пропертиз», в лице представителя Манежева Антона Евгеньевича по 

доверенности б/н от 04.10.2010 года (ОГРН 1067746444325, ИНН 7704593462, адрес 

местонахождения: 121351, город Москва, улица Коцюбинского, дом 12) 

ООО «Бизнес-Строй», в лице генерального директора Иващенко Николая Ивановича (ОГРН 

1035006455186, ИНН 5032002793, адрес местонахождения: 143000, Московская область, город 

Одинцово, Можайское шоссе, дом 71, офис 3); 

ЗАО «Вега-Тепло», в лице генерального директора Абдрахимова Мансура Забиховича (ОГРН 

1077757577765, ИНН 7729578508, адрес местонахождения: 119607, город Москва, улица 

Удальцова, дом 46, офис Ртпа!; 

ООО «Вента-М», в лице представителя Савченкова Александра Александровича по 

доверенности №129 от 04.10.2010 (ОГРН 1027739847574, ИНН 7726201260, адрес 

местонахождения: 115304, город Москва, улица Кантемировская, дом 5, строение 3); 

ЗАО «Герконт», в лице представителя Куликовой Ирины Анатольевны по доверенности №10 

от 05.10.2010 (ОГРН 1027739921461, ИНН 7721020831, адрес местонахождения: 109428, город 

Москва, улица Зарайская, дом 31, квартира 51); 

ООО «Главмособлстрой-Техно», в лице генерального директора Утегенова Айткалия 

Мулдагалимовича (ОГРН 1077763726963, ИНН 7727635101, адрес местонахождения: 117449, 

город Москва, улица Винокурова, дом 24, корпус 4); 

ООО «ГлавСтройПроект», в лице представителя Нажжара Андрея Жоржевича по 

доверенности б/н от 20.09.2010 (ОГРН 1067758648462, ИНН 7724594986, адрес 

местонахождения: 115230, город Москва, Каширское шоссе, дом 9, корпус 1); 

ООО «Голд-фил стройпроект», в лице представителя генерального директора Жиделева 

Андрея Аркадьевича (ОГРН 1047796546841, ИНН 7709557901, адрес местонахождения: 

125627, город Москва, улица Митинская, дом 36, корпус 1) 

ООО «Гранд-Строй», в лице генерального директора Карлова Александра Владимировича 

(ОГРН 1087746547800, ИНН 7718701541, адрес местонахождения: 142410, Московская 

область, город Ногинск, улица Бетонная, дом 2а); 

ООО «Группа компаний ЖИЛИЩЕ», в лице представителя Швеца Дмитрия Юрьевича по 

доверенности б/н от 04.10.2010 года (ОГРН 1087746549274, ИНН 7720615931, адрес 

местонахождения: 111396, город Москва, улица Фрязевская, дом 10, строение 1); 

ООО «Группа поддержки строительства», в лице представителя Ногина Сергея Викторовича 

по доверенности б/н от 03.10.2010 (ОГРН 1027701002933, ИНН 7701308950, адрес 

местонахождения: 105066, город Москва, улица Новая Басманная, дом 28, строение 1);
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29. ООО «Декарт инжиниринг», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по 
доверенности №35 от 27.09.2010 (ОГРН 1081690009257 ИНН 1658096952, адрес 
местонахождения: 420034, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 81); 

30. МП «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунальных услуг», в лице представителя 
Корнева Романа Сергеевича по доверенности №91 от 05.10.2010 (ОГРН 1035009568890 ИНН 
5047054547, адрес местонахождения: 141400, Московская область, город Химки, Юбилейный 
проспект, дом 77); 

31. ООО «Д-ОПУСк», в лице генерального директора Пудикова Александра Николаевича (ОГРН 
1097746612920, ИНН 7705899301, адрес местонахождения: 115093, город Москва, улица 
Большая Серпуховская, дом 44, офис 19); 

32. ООО «Дэнези, в лице генерального директора Бондаренко Андрея Александровича (ОГРН 
1037739141967, ИНН 7714107295, адрес местонахождения: 111398, город Москва, 
Карачаровское шоссе, дом 15, строение 1); 

33. ООО «ЕвроТекСтрой», в лице представителя Новиковой Юлии Владимировны по 
доверенности б/н ри 04.10.2010 (ОГРН 1077760087756 ИНН 7736564601, адрес 
местонахождения: 117333, город Москва, улица Фотиевой, дом 6, строение 1); 

34. ООО «Зилант Инфоком», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по 
доверенности №30 от 29.09.2010 (ОГРН 1091690053850, ИНН 1659097035, адрес 
местонахождения: 420059, Республика Татарстан, город Казань, улица Даурская, дом 8а); 

35. ООО «Инжиниринг Строй» в лице Михайлова Анатолия Сергеевича по доверенности б/н от 
04.10.2010 года (ОГРН 1037736027658, ИНН 7736239190, адрес местонахождения: 119296, 
город Москва, Университетский проспект, дом 9); 

36. ООО «Интелком», в лице представителя Зубковой Оксаны Николаевны по доверенности от 
05.10.201 года (ОГРН 1097746582812, ИНН 7718777501, адрес местонахождения: 107061, 
город Москва, ул. Суворовская, дом 24, помещение 3, комната 7) 

37. ООО «Каскад», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по доверенности б/н от 
23.08.2010 (ОГРН 1051605010445, ИНН 1644033134, Адрес местонахождения: 423450, 
Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Ленина, дом 20, офис 24); 

38. ООО «Компания Стройпроект», в лице представителя Горбаченко  Валерия Витальевича по 
доверенности №12 от 01.10.2010 (ОГРН 1037701911961, ИНН 7701340600, адрес 
местонахождения: 105066, город Москва, улица Новая Басманная, дом 29, строение 1, офис 
101); 

39. ООО «Компания Территория», в лице представителя Чернышова Николая Васильевича по 
доверенности 07/09-2010 от 23.09.2010 (ОГРН 1028900898751 ИНН 8913000661, адрес 
местонахождения: 119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 93, корпус 1); 

40. ООО «КСК Сатурновец», в лице представителя Самсонова Александра Васильевича по 
доверенности №37/10  от 23.09.2010 (ОГРН 1027739757198, ИНН 7710301407, адрес 
местонахождения: 103001, город Москва, улица Большая Садовая, дом 10, строение 1); 

41. ООО «КТТ-ИНВЕСТ», в лице представителя Шуликова Николая Владимировича по 
доверенности б/н от 28.09.2010 (ОГРН 1037739437097 ИНН 7724145148, адрес 
местонахождения: 129090, город Москва, улица Щепкина, дом 29); 

42. ООО «Лионар», в лице представителя Цырулева Евгения Александровича по доверенности бн 
от 05.10.2010 (ОГРН 1097746615207, ИНН 7723732440, адрес местонахождения: 109559, город 
Москва, улица Ставропольская, дом 50/22) 

43. ООО «ЛюкСан», в лице представителя Кривощековой Ольги Ивановны по доверенности б/н от 
28.05.2010 (ОГРН 1047796866820, ИНН 7705628206, адрес местонахождения: 109240, город 
Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 4, строение 3-4-5); 

44. ООО «МАЛЕКС», в лице представителя Киреевой Елены Васильевны по доверенности №225 
от 04.10.2010 (ОГРН 1037726021321, ИНН ИНН 7726331140, адрес местонахождения: 117519, 
город Москва, улица Чертановская, дом 39, корпус 1, квартира 314); 

45. ЗАО «МАРК-1», в лице представителя Измайлова Игоря Георгиевича по доверенности №1 от 
05.10.2010 (ОГРН 1027739211510, ИНН 7721039053, адрес местонахождения: 123098, город 
Москва, ул. Академика Бочвара, 10Б); 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

3 
ООО «Декарт инжиниринг», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по 

доверенности №35 от 27.09.2010 (ОГРН 1081690009257 ИНН 1658096952, адрес 

местонахождения: 420034, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 81); 

МП «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунальных услуг», в лице представителя 

Корнева Романа Сергеевича по доверенности №91 от 05.10.2010 (ОГРН 1035009568890 ИНН 

5047054547, адрес местонахождения: 141400, Московская область, город Химки, Юбилейный 

проспект, дом 77); 

ООО «Д-ОПУСк», в лице генерального директора Пудикова Александра Николаевича (ОГРН 

1097746612920, ИНН 7705899301, адрес местонахождения: 115093, город Москва, улица 

Большая Серпуховская, дом 44, офис 19); 

ООО «Дэнези, в лице генерального директора Бондаренко Андрея Александровича (ОГРН 

1037739141967, ИНН 7714107295, адрес местонахождения: 111398, город Москва, 

Карачаровское шоссе, дом 15, строение 1); 

ООО «ЕвроТекСтрой», в лице представителя Новиковой Юлии Владимировны по 

доверенности б/н ри 04.10.2010 (ОГРН 1077760087756 ИНН 7736564601, адрес 

местонахождения: 117333, город Москва, улица Фотиевой, дом 6, строение 1); 

ООО «Зилант Инфоком», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по 

доверенности №30 от 29.09.2010 (ОГРН 1091690053850, ИНН 1659097035, адрес 

местонахождения: 420059, Республика Татарстан, город Казань, улица Даурская, дом 8а); 

ООО «Инжиниринг Строй» в лице Михайлова Анатолия Сергеевича по доверенности б/н от 

04.10.2010 года (ОГРН 1037736027658, ИНН 7736239190, адрес местонахождения: 119296, 

город Москва, Университетский проспект, дом 9); 

ООО «Интелком», в лице представителя Зубковой Оксаны Николаевны по доверенности от 

05.10.201 года (ОГРН 1097746582812, ИНН 7718777501, адрес местонахождения: 107061, 

город Москва, ул. Суворовская, дом 24, помещение 3, комната 7) 

ООО «Каскад», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по доверенности б/н от 

23.08.2010 (ОГРН 1051605010445, ИНН 1644033134, Адрес местонахождения: 423450, 

Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Ленина, дом 20, офис 24); 

ООО «Компания Стройпроект», в лице представителя Горбаченко Валерия Витальевича по 

доверенности №12 от 01.10.2010 (ОГРН 1037701911961, ИНН 7701340600, адрес 

местонахождения: 105066, город Москва, улица Новая Басманная, дом 29, строение 1, офис 

101); 

ООО «Компания Территория», в лице представителя Чернышова Николая Васильевича по 

доверенности 07/09-2010 от 23.09.2010 (ОГРН 1028900898751 ИНН 8913000661, адрес 

местонахождения: 119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 93, корпус 1); 

ООО «КСК Сатурновец», в лице представителя Самсонова Александра Васильевича по 

доверенности №37/10 от 23.09.2010 (ОГРН 1027739757198, ИНН 7710301407, адрес 

местонахождения: 103001, город Москва, улица Большая Садовая, дом 10, строение 1); 

ООО «КТТ-ИНВЕСТ», в лице представителя Шуликова Николая Владимировича по 

доверенности б/н от 28.09.2010 (ОГРН 1037739437097 ИНН 7724145148, адрес 

местонахождения: 129090, город Москва, улица Щепкина, дом 29); 

ООО «Лионар», в лице представителя Цырулева Евгения Александровича по доверенности бн 

от 05.10.2010 (ОГРН 1097746615207, ИНН 7723732440, адрес местонахождения: 109559, город 

Москва, улица Ставропольская, дом 50/22) 

ООО «ЛюкСан», в лице представителя Кривощековой Ольги Ивановны по доверенности б/н от 

28.05.2010 (ОГРН 1047796866820, ИНН 7705628206, адрес местонахождения: 109240, город 

Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 4, строение 3-4-5); 

ООО «МАЛЕКС», в лице представителя Киреевой Елены Васильевны по доверенности №225 

от 04.10.2010 (ОГРН 1037726021321, ИНН ИНН 7726331140, адрес местонахождения: 117519, 

город Москва, улица Чертановская, дом 39, корпус 1, квартира 314); 

ЗАО «МАРК-1», в лице представителя Измайлова Игоря Георгиевича по доверенности №1 от 

05.10.2010 (ОГРН 1027739211510, ИНН 7721039053, адрес местонахождения: 123098, город 

Москва, ул. Академика Бочвара, 10Б);
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46. ООО «МегаСтрой», в лице представителя Михайлова Анатолия Сергеевича по доверенности 
б/н от 05.10.2010  (ОГРН 1077758809116, ИНН 7701738423, адрес местонахождения: 105005, 
город Москва, улица Бауманская, дом 20, строение 7) 

47. ООО «МК-Спецмонтаж», в лице представителя Кузнецова Василия Васильевича по 
доверенности №3 от 29.09.2010 (ОГРН 1037729012045 ИНН 7729427330, адрес 
местонахождения: 119607, город Москва, Мичуринский проспект, дом 27, корпус 2); 

48. ООО «Монарх», в лице генерального директора Герасимова Игоря Александровича (ОГРН 
1097746576091 ИНН 7727699088, адрес местонахождения: 115304, город Москва, улица 
Винокурова, дом 7/5, корпус 3); 

49. ООО «МП-ЭХО», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по доверенности № 2 
от 28.09.2010 (ОГРН 1027739477710, ИНН 1644036745, адрес местонахождения: 423450, 
Республика Татарстан, город Альметьевск, проспект Строителей, дом 34); 

50. ООО «МТ-связь», в лице генерального директора Костриченко Максима Анатольевича (ОГРН 
1027700277703 ИНН 7721212607, адрес местонахождения: 109507, город Москва, Ферганский 
проезд, дом 10В, строение 1); 

51. ООО «Научно-производственная фирма Жилремпроект-3», в лице представителя 
Воронковой Людмилы Евгеньевны по доверенности №07/10 от 29.09.2010 (ОГРН 
1037739420190, ИНН 7709296921, адрес местонахождения: 109544, город Москва, улица 
Школьная, дом 13); 

52. ООО «НЕОН», в лице представителя Цырулева Евгения Александровича по доверенности б/н 
от 05.10.2010 (ОГРН 1097746685068 ИНН 7729642954, адрес местонахождения: 119618, город 
Москва, улица Главмосстроя, дом 24а); 

53. ООО «НВ ГРУПП», в лице представителя Василевского Александра Михайловича по 
доверенности 8/17 от 04.10.2010 (ОГРН 1087746994059 ИНН 7722655464, адрес 
местонахождения: 111024, город Москва, 2-ой Кабельный проезд, дом 2а); 

54. ООО «Новый Монтажный Трест», в лице представителя Прокуратова Кирилла 
Александровича по доверенности №1 от 28.05.2010 (ОГРН 5087746046614, ИНН 7704698916, 
адрес местонахождения: 119048, город Москва, улица Усачева, дом 25); 

55. ООО «Оптимех-Строй», в лице генерального директора Щербина Андрея Юрьевича (ОГРН 
1037739040074 ИНН 7720257820, адрес местонахождения: 111672, город Москва, улица 
Новокосинская, дом 19); 

56. ООО «Парк-Проект», в лице представителя Рогожиной Ирины Викторовны по доверенности 
б/н от 27.09.2010 (ОГРН 1107746012681,  ИНН 7709846290, адрес местонахождения: 109004, 
Город Москва, Улица Земляной Вал, дом 65, строение 2); 

57. ООО «ПЕРСПЕКТИВА», в лице представителя Новиковой Юлии Владимировны по 
доверенности б/н от 04.10.2010 (ОГРН 1077759524534, ИНН 7717598235, адрес 
местонахождения: 123514, город Москва, улица Туристская, дом 9); 

58. ПКФ «Северстройсервис», в лице генерального директора Клубникина Эдуарда Николаевича 
(ОГРН 1068905012703 ИНН 8905038485, адрес местонахождения: 123056, город Москва, улица 
Васильевская, дом 4); 

59. ООО «Пристис», в лице представителя Пучковой Ирины Александровны по доверенности 
№10/04 от 05.10.2010 (ОГРН 1087746693781, ИНН 7736578611, адрес местонахождения: 
119331, город Москва, улица Марии Ульяновой, дом 17, корпус 1); 

60. ООО «ПСК ГЛАСАРД», в лице генерального директора Халиулина Федора Фаритовича (ОГРН 
1107746223210 ИНН 7733728851, адрес местонахождения: 125481, город Москва, улица 
Планерная, дом 16, корпус 6, квартира 282); 

61. ООО «Производственно-внедренческая фирма ЭКОТЭР», в лице генерального директора 
Манюка Александра Ивановича (ОГРН 1027700411936,  ИНН 7719032491, адрес 
местонахождения: 105043, город Москва, улица 4-ая Парковая, дом 27, строение 1); 

62. ООО «Проект Плюс», в лице представителя Нажжара Андрея Жоржевича по доверенности 
б/н от 20.09.2010 года (ОГРН 1067761479862 ИНН 7703620931, адрес местонахождения: 
123100, город Москва, улица Сергея Макеева, дом 6); 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 
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ООО «МегаСтрой», в лице представителя Михайлова Анатолия Сергеевича по доверенности 

б/н от 05.10.2010 (ОГРН 1077758809116, ИНН 7701738423, адрес местонахождения: 105005, 

город Москва, улица Бауманская, дом 20, строение 7) 

ООО «МК-Спецмонтаж», в лице представителя Кузнецова Василия Васильевича по 

доверенности №3 от 29.09.2010 (ОГРН 1037729012045 ИНН 7729427330, адрес 

местонахождения: 119607, город Москва, Мичуринский проспект, дом 27, корпус 2); 

ООО «Монарх», в лице генерального директора Герасимова Игоря Александровича (ОГРН 

1097746576091 ИНН 7727699088, адрес местонахождения: 115304, город Москва, улица 

Винокурова, дом 7/5, корпус 3); 

ООО «МП-ЭХО», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по доверенности № 2 

от 28.09.2010 (ОГРН 1027739477710, ИНН 1644036745, адрес местонахождения: 423450, 

Республика Татарстан, город Альметьевск, проспект Строителей, дом 34); 

ООО «МТ-связь», в лице генерального директора Костриченко Максима Анатольевича (ОГРН 

1027700277703 ИНН 7721212607, адрес местонахождения: 109507, город Москва, Ферганский 

проезд, дом 10В, строение 1); 

ООО «Научно-производственная фирма Жилремпроект-3», в лице представителя 

Воронковой Людмилы Евгеньевны по доверенности №07/10 от 29.09.2010 (ОГРН 

1037739420190, ИНН 7709296921, адрес местонахождения: 109544, город Москва, улица 

Школьная, дом 13); 

ООО «НЕОН», в лице представителя Цырулева Евгения Александровича по доверенности б/н 

от 05.10.2010 (ОГРН 1097746685068 ИНН 7729642954, адрес местонахождения: 119618, город 

Москва, улица Главмосстроя, дом 24а); 

ООО «НВ ГРУПП», в лице представителя Василевского Александра Михайловича по 

доверенности 8/17 от 04.10.2010 (ОГРН 1087746994059 ИНН 7722655464, адрес 

местонахождения: 111024, город Москва, 2-ой Кабельный проезд, дом 2а); 

ООО «Новый Монтажный Трест», в лице представителя Прокуратова Кирилла 

Александровича по доверенности №1 от 28.05.2010 (ОГРН 5087746046614, ИНН 7704698916, 

адрес местонахождения: 119048, город Москва, улица Усачева, дом 25); 

ООО «Оптимех-Строй», в лице генерального директора Щербина Андрея Юрьевича (ОГРН 

1037739040074 ИНН 7720257820, адрес местонахождения: 111672, город Москва, улица 

Новокосинская, дом 19); 

ООО «Парк-Проект», в лице представителя Рогожиной Ирины Викторовны по доверенности 

б/н от 27.09.2010 (ОГРН 1107746012681, ИНН 7709846290, адрес местонахождения: 109004, 

Город Москва, Улица Земляной Вал, дом 65, строение 2); 

ООО «ПЕРСПЕКТИВА», в лице представителя Новиковой Юлии Владимировны по 

доверенности б/н от 04.10.2010 (ОГРН 1077759524534, ИНН 7717598235, адрес 

местонахождения: 123514, город Москва, улица Туристская, дом 9); 

ПКФ «Северстройсервис», в лице генерального директора Клубникина Эдуарда Николаевича 

(ОГРН 1068905012703 ИНН 8905038485, адрес местонахождения: 123056, город Москва, улица 

Васильевская, дом 4); 

ООО «Пристис», в лице представителя Пучковой Ирины Александровны по доверенности 

№10/04 от 05.10.2010 (ОГРН 1087746693781, ИНН 7736578611, адрес местонахождения: 

119331, город Москва, улица Марии Ульяновой, дом 17, корпус 1); 

ООО «ПСК ГЛАСАРД», в лице генерального директора Халиулина Федора Фаритовича (ОГРН 

1107746223210 ИНН 7733728851, адрес местонахождения: 125481, город Москва, улица 

Планерная, дом 16, корпус 6, квартира 282); 

ООО «Производственно-внедренческая фирма ЭКОТЭР», в лице генерального директора 

Манюка Александра Ивановича (ОГРН 1027700411936, ИНН 7719032491, адрес 

местонахождения: 105043, город Москва, улица 4-ая Парковая, дом 27, строение 1); 

ООО «Проект Плюс», в лице представителя Нажжара Андрея Жоржевича по доверенности 

б/н от 20.09.2010 года (ОГРН 1067761479862 ИНН 7703620931, адрес местонахождения: 

123100, город Москва, улица Сергея Макеева, дом 6);
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63. ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА МАГУС», в лице представителя 
Никитиной Людмилы Сергеевны по доверенности б/н от 04.10.2010 (ОГРН 1027700285150, 
ИНН 7705051945, адрес местонахождения: 115191, город Москва, улица Большая Тульская, 
дом 2); 

64. ООО «Производственно-Строительная Организация Вега», в лице представителя Аглеева 
Марселя Масгутовича по доверенности №188 от 03.09.2010 (ОГРН 1091690049945, ИНН 
1655182530, адрес местонахождения: 420111, Республика Татарстан, город Казань, улица 
Баумана, дом 49/10); 

65. ООО «Промотекс», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по доверенности б/н 
от 04.10.2010 года (ОГРН 1077847306646, ИНН 7801435824, адрес местонахождения: 420111, 
Республика Татарстан, город Казань, улица Право-Булачная, дом 13) 

66. ООО «ПромЭкспо», в лице представителя Мандравина Олега Николаевича по доверенности 
б/н от 05.10.2010 (ОГРН 1057748092820 ИНН 7705684521, адрес местонахождения: 109240, 
город Москва, улица Яузская, дом 8, строение 2); 

67. ООО «Регион», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по доверенности №1 от 
27.09.2010 (ОГРН 1071677002374, ИНН 1631004062, адрес местонахождения: 423190, 
Республика Татарстан, Новошешминский район, село Новошешминск, улица Заводская, дом 
22); 

68. ООО «РиалТренд», в лице представителя Ляхова Петра Александровича по доверенности 
№256-10 от 04.10.2010  (ОГРН 5077746684945,  ИНН 7701718071, адрес местонахождения: 
105082, город Москва, ул. Большая Почтовая, 36, строение 9); 

69. ООО «РИМЭКА», в лице представителя Мандравина Олега Николаевича по доверенности б/н 
от 05.10.2010 (ОГРН 1025003212849 ИНН 5027087230, адрес местонахождения: 143904, 
Московская область, город Балашиха, улица Советская, дом 15); 

70. ООО «РИ-Урал», в лице генерального директора Пупышева Александра Викторовича (ОГРН 
1076671018566, ИНН 6671226543, адрес местонахождения: 620028, Свердловская область, 
город Екатеринбург, улица Татищева, дом 84); 

71. ООО «РСУ-123», в лице представителя Пастора Анатолия Яношовича по доверенности б/н от 
05.10.2010 (ОГРН 5087746315520, ИНН 7733673306, адрес местонахождения: 125466, город 
Москва, улица Соколово-Мещерская, дом 34, квартира 49); 

72. ООО «РостСтройЛидер», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по 
доверенности №165 от 21.09.2010 (ОГРН 1071690037539 ИНН 1656039162, адрес 
местонахождения: 420032, Республика Татарстан, город Казань, улица Гладилова, дом 35); 

73. ООО «Северспецстрой», в лице генерального директора Степаняна Грачика Погосовича 
(ОГРН 1087746822030, ИНН 7714746809, адрес местонахождения: 125252, город Москва, 
Ходынский бульвар, дом 17); 

74. ООО «СигмаСтрой», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по доверенности 
№125 от 29.09.2010 (ОГРН 1101690005328, ИНН 1658114190, адрес местонахождения: 420039, 
Республика Татарстан, город Казань, ул. Декабристов, д. 160/40); 

75. ООО «Сигнал», в лице генерального директора Васина Андрея Юрьевича (ОГРН 
1097746386330, ИНН 7719726806, адрес местонахождения: 105264, город Москва, улица 7-я 
Парковая, дом 24, офис 204) 

76. ООО «СильверШайн», в лице генерального директора Беляковой Людмилы Ивановны (ОГРН 
1097746617792, ИНН 7718779121, адрес местонахождения: 107076, город Москва, улица 
Матросская Тишина, дом 23, строение 1); 

77. ООО «СК Мастер», в лице генерального директора Созончик Владимира Владимировича 
(ОГРН 5087746617789, ИНН 7706703520, адрес местонахождения: 119072, город Москва, 
Набережная Берсеневская, дом 4, строение 3, офис 2); 

78. ООО «СК Объединение Строительного Заказа» в лице генерального директора Маковеева 
Вячеслава Валентиновича (ОГРН 1085047004547 ИНН 5047094123, адрес местонахождения: 
141400, Московская область, город Химки, улица 9-го Мая, дом 5); 

79. ООО «СКФ Спецстрой», в лице генерального директора Агабяна Виталия Тиграновича (ОГРН 
1057746195396, ИНН 7724535290, адрес местонахождения: 109391, город Москва, 2-ой 
Карачаровский проезд, дом 4А); 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 
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ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА МАГУС», в лице представителя 

Никитиной Людмилы Сергеевны по доверенности б/н от 04.10.2010 (ОГРН 1027700285150, 

ИНН 7705051945, адрес местонахождения: 115191, город Москва, улица Большая Тульская, 

дом 2); 

ООО «Производственно-Строительная Организация Вега», в лице представителя Аглеева 

Марселя Масгутовича по доверенности №188 от 03.09.2010 (ОГРН 1091690049945, ИНН 

1655182530, адрес местонахождения: 420111, Республика Татарстан, город Казань, улица 

Баумана, дом 49/10); 

ООО «Промотекс», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по доверенности б/н 

от 04.10.2010 года (ОГРН 1077847306646, ИНН 7801435824, адрес местонахождения: 420111, 

Республика Татарстан, город Казань, улица Право-Булачная, дом 13) 

ООО «ПромЭкспо», в лице представителя Мандравина Олега Николаевича по доверенности 

б/н от 05.10.2010 (ОГРН 1057748092820 ИНН 7705684521, адрес местонахождения: 109240, 

город Москва, улица Яузская, дом 8, строение 2); 

ООО «Регион», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по доверенности №1 от 

27.09.2010 (ОГРН 1071677002374, ИНН 1631004062, адрес местонахождения: 423190, 

Республика Татарстан, Новошешминский район, село Новошешминск, улица Заводская, дом 

22); 

ООО «РиалТренд», в лице представителя Ляхова Петра Александровича по доверенности 

№256-10 от 04.10.2010 (ОГРН 5077746684945, ИНН 7701718071, адрес местонахождения: 

105082, город Москва, ул. Большая Почтовая, 36, строение 9); 

ООО «РИМЭКА», в лице представителя Мандравина Олега Николаевича по доверенности б/н 

от 05.10.2010 (ОГРН 1025003212849 ИНН 5027087230, адрес местонахождения: 143904, 

Московская область, город Балашиха, улица Советская, дом 15); 

ООО «РИ-Урал», в лице генерального директора Пупышева Александра Викторовича (ОГРН 

1076671018566, ИНН 6671226543, адрес местонахождения: 620028, Свердловская область, 

город Екатеринбург, улица Татищева, дом 84); 

ООО «РСУ-123», в лице представителя Пастора Анатолия Яношовича по доверенности б/н от 

05.10.2010 (ОГРН 5087746315520, ИНН 7733673306, адрес местонахождения: 125466, город 

Москва, улица Соколово-Мещерская, дом 34, квартира 49); 

ООО «РостСтройЛидер», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по 

доверенности №165 от 21.09.2010 (ОГРН 1071690037539 ИНН 1656039162, адрес 

местонахождения: 420032, Республика Татарстан, город Казань, улица Гладилова, дом 35); 

ООО «Северспецстрой», в лице генерального директора Степаняна Грачика Погосовича 

(ОГРН 1087746822030, ИНН 7714746809, адрес местонахождения: 125252, город Москва, 

Ходынский бульвар, дом 17); 

ООО «СигмаСтрой», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по доверенности 

№125 от 29.09.2010 (ОГРН 1101690005328, ИНН 1658114190, адрес местонахождения: 420039, 
Республика Татарстан, город Казань, ул. Декабристов, д. 160/40); 

ООО «Сигнал», в лице генерального директора Васина Андрея Юрьевича (ОГРН 

1097746386330, ИНН 7719726806, адрес местонахождения: 105264, город Москва, улица 7-я 

Парковая, дом 24, офис 204) 

ООО «СильверШайн», в лице генерального директора Беляковой Людмилы Ивановны (ОГРН 

1097746617792, ИНН 7718779121, адрес местонахождения: 107076, город Москва, улица 

Матросская Тишина, дом 23, строение 1); 

ООО «СК Мастер», в лице генерального директора Созончик Владимира Владимировича 

(ОГРН 5087746617789, ИНН 7706703520, адрес местонахождения: 119072, город Москва, 

Набережная Берсеневская, дом 4, строение 3, офис 2); 

ООО «СК Объединение Строительного Заказа» в лице генерального директора Маковеева 

Вячеслава Валентиновича (ОГРН 1085047004547 ИНН 5047094123, адрес местонахождения: 

141400, Московская область, город Химки, улица 9-го Мая, дом 5); 

ООО «СКФ Спецстрой», в лице генерального директора Агабяна Виталия Тиграновича (ОГРН 

1057746195396, ИНН 7724535290, адрес местонахождения: 109391, город Москва, 2-ой 

Карачаровский проезд, дом 4А);



 6 

80. ООО «СоюзТехноПром», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по 
доверенности б/н от 04.10.2010 года (ОГРН 1101690033125 ИНН 1657094864, адрес 
местонахождениия: 420126, Республика Татарстан, город Казань, улица Академика 
Лаврентьева, дом 8а, офис 15); 

81. ООО «СпецБурСервис», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по 
доверенности №33 от 23.09.2010 (ОГРН 1071644001428, ИНН 1644044489, адрес 
местонахождения: 423450, Республика Татарстан, гор. Альметьевск, ул. Шевченко, дом 1); 

82. ООО «СпецВысотСтрой», в лице представителя Мандравина Олега Николаевича по 
доверенности б/н от 05.10.2010 (ОГРН 1027700211384 ИНН 7731174453, адрес 
местонахождения: 121352, город Москва, улица Давыдковская, дом 3); 

83. ООО «Специнжстрой-1», в лице представителя Ногина Сергея Викторовича по доверенности 
№099-СРО от 03.10.2010 (ИНН 7709253357 ОГРН 1035001850510, адрес местонахождения: 
141720, МО, город Долгопрудный, Хлебниково мкр., улица Новое шоссе, дом 1); 

84. ООО «Специнжстрой-3», в лице представителя Кривощековой Ольги Ивановны по 
доверенности б/н от 28.05.2010 (ОГРН 1037739646361 ИНН 7705221499, адрес 
местонахождения: 115114, город Москва, улица Дербеневская, дом 14, корпус 2); 

85. ЗАО «СТРАЖ КОМПЛЕКТ», в лице представителя Петренко Владимира Александровича по 
доверенности №130 от 27.09.2010 (ОГРН 1037700218104, ИНН 7721142928, адрес 
местонахождения: 109507, город Москва, ул. Ферганская, владение 25); 

86. ООО «СТРОВЕД», в лице представителя Федюк Натальи Васильевны по доверенности №7 от 
04.10.2010 (ОГРН 1107746385735, ИНН 7715810101, адрес местонахождения: 127254, город 
Москва, Огородный проезд, дом 5, строение 7); 

87. ООО «Строительство водоотведения», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича 
по доверенности №55 от 22.09.2010  (ОГРН 1091690055434, ИНН 1660132157, адрес 
местонахождения: 420073, Республика Татарстан, город Казань, улица Толбухина, дом 21, 
квартира 75); 

88. ООО «Строительная компания «Гранд», в лице генерального директора Воробьевой Лидии 
Марковны (ОГРН 1087746302962 ИНН 7736573317, адрес местонахождения: 129366, город 
Москва, улица Ярославская, 10, корпус 5); 

89. ООО «Строительная компания Молния», в лице представителя Приступа Алексея 
Дмитриевича по доверенности б/н от 04.10.2010  (ОГРН 1075001003450, ИНН 5001063179, 
адрес местонахождения: 143956, Московская область, город Балашиха, Никольско-
Архангельский мкр, 9-я Линия, дом 60, помещение I); 

90. ООО “Строительно-монтажное управление №12», в лице генерального директора 
Световидова Михаила Евгеньевича (ОГРН 1085003000873, ИНН 5046072134, адрес 
местонахождения: 142191, Московская область, город Троицк, микрорайон "В", дом 55, офис 
6);  

91. ООО «СтройБазис», в лице представителя Прокуратова Кирилла Александровича» по 
доверенности №1 от 28.05.2010 (ОГРН 1077759787401, ИНН 7714710320, адрес 
местонахождения: 127083, город Москва, улица Восьмого марта, дом 8, строение 3); 

92. ООО «СтройДекор», в лице генерального директора Шенца Игоря Ивановича (ОГРН 
1067746343598 ИНН 7715593961, адрес местонахождения: 127254, город Москва, Огородный 
проезд, дом 5, строение 7); 

93. ООО «СтройКапиталГрупп», в лице представителя Михайлова Анатолия Сергеевича (ОГРН 
5077746680721 ИНН 7733604648, адрес местонахождения: 119034, город Москва, Лопухинский 
переулок, дом 3, строение 2); 

94. ООО «СтройКом», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по доверенности №11 
от 01.10.2010 (ОГРН 1081690018629, ИНН 1655154959, адрес местонахождения: 420111, 
Республика Татарстан, город Казань, ул. Тази Гиззата, дом 3, комн. 209); 

95. ООО «Стройкомплектация», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по 
доверенности №2 от 20.09.2010 (ОГРН 1091644003241, ИНН 1644056773, адрес 
местонахождения: 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Тухватуллина, 
литер Д); 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 
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ООО «СоюзТехноПром», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по 

доверенности б/н от 04.10.2010 года (ОГРН 1101690033125 ИНН 1657094864, адрес 

местонахождениия: 420126, Республика Татарстан, город Казань, улица Академика 

Лаврентьева, дом 8а, офис 15); 

ООО «СпецБурСервис», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по 

доверенности №33 от 23.09.2010 (ОГРН 1071644001428, ИНН 1644044489, адрес 

местонахождения: 423450, Республика Татарстан, гор. Альметьевск, ул. Шевченко, дом 1); 

ООО «СпецВысотСтрой», в лице представителя Мандравина Олега Николаевича по 

доверенности б/н от 05.10.2010 (ОГРН 1027700211384 ИНН 7731174453, адрес 

местонахождения: 121352, город Москва, улица Давыдковская, дом 3); 

ООО «Специнжстрой-1», в лице представителя Ногина Сергея Викторовича по доверенности 

№099-СРО от 03.10.2010 (ИНН 7709253357 ОГРН 1035001850510, адрес местонахождения: 

141720, МО, город Долгопрудный, Хлебниково мкр., улица Новое шоссе, дом 1); 

ООО «Специнжстрой-3», в лице представителя Кривощековой Ольги Ивановны по 

доверенности б/н от 28.05.2010 (ОГРН 1037739646361 ИНН 7705221499, адрес 

местонахождения: 115114, город Москва, улица Дербеневская, дом 14, корпус 2); 

ЗАО «СТРАЖ КОМПЛЕКТ», в лице представителя Петренко Владимира Александровича по 

доверенности №130 от 27.09.2010 (ОГРН 1037700218104, ИНН 7721142928, адрес 

местонахождения: 109507, город Москва, ул. Ферганская, владение 25); 

ООО «СТРОВЕД», в лице представителя Федюк Натальи Васильевны по доверенности №7 от 

04.10.2010 (ОГРН 1107746385735, ИНН 7715810101, адрес местонахождения: 127254, город 

Москва, Огородный проезд, дом 5, строение 7); 

ООО «Строительство водоотведения», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича 

по доверенности №55 от 22.09.2010 (ОГРН 1091690055434, ИНН 1660132157, адрес 

местонахождения: 420073, Республика Татарстан, город Казань, улица Толбухина, дом 21, 

квартира 75); 

ООО «Строительная компания «Гранд», в лице генерального директора Воробьевой Лидии 

Марковны (ОГРН 1087746302962 ИНН 7736573317, адрес местонахождения: 129366, город 

Москва, улица Ярославская, 10, корпус 5); 

ООО «Строительная компания Молния», в лице представителя Приступа Алексея 

Дмитриевича по доверенности б/н от 04.10.2010 (ОГРН 1075001003450, ИНН 5001063179, 

адрес местонахождения: 143956, Московская область, город Балашиха, Никольско- 

Архангельский мкр, 9-я Линия, дом 60, помещение |); 

ООО “Строительно-монтажное управление №12», в лице генерального директора 

Световидова Михаила Евгеньевича (ОГРН 1085003000873, ИНН 5046072134, адрес 

местонахождения: 142191, Московская область, город Троицк, микрорайон "В", дом 55, офис 

6); 

ООО «СтройБазис», в лице представителя Прокуратова Кирилла Александровича» по 

доверенности №1 от 28.05.2010 (ОГРН 1077759787401, ИНН 7714710320, адрес 

местонахождения: 127083, город Москва, улица Восьмого марта, дом 8, строение 3); 

ООО «СтройДекор», в лице генерального директора Шенца Игоря Ивановича (ОГРН 

1067746343598 ИНН 7715593961, адрес местонахождения: 127254, город Москва, Огородный 

проезд, дом 5, строение 7); 

ООО «СтройКапиталГрупп», в лице представителя Михайлова Анатолия Сергеевича (ОГРН 

5077746680721 ИНН 7733604648, адрес местонахождения: 119034, город Москва, Лопухинский 

переулок, дом 3, строение 2); 

ООО «СтройКом», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по доверенности №11 

от 01.10.2010 (ОГРН 1081690018629, ИНН 1655154959, адрес местонахождения: 420111, 

Республика Татарстан, город Казань, ул. Тази Гиззата, дом 3, комн. 209); 

ООО «Стройкомплектация», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по 

доверенности №2 от 20.09.2010 (ОГРН 1091644003241, ИНН 1644056773, адрес 

местонахождения: 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Тухватуллина, 

литер Д);
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96. ООО «СтройМонолитИнвест», в лице представителя Инкиной Веры Федоровны по 
доверенности №37 от 05.10.2010 (ОГРН 1107746239710 ИНН 7724741905, адрес 
местонахождения: 115230, город Москва, Хлебозаводский проезд, дом 7, строение 9, 
помещение 9); 

97. ООО «СтройМонолитИнжиниринг», в лице представителя Инкиной Веры Федоровны по 
доверенности №20 от 05.10.2010 (ОГРН 1107746052908 ИНН 7728724717, адрес 
местонахождения: 117574, город Москва, Голубинская улица, дом 7, корпус 4); 

98. ООО «Стройнефтегаз», в лице генерального директора Плотникова Андрея Александровича 
(ОГРН 1081690052619, ИНН 1655163086, адрес местонахождения: 420043, Республика 
Татарстан, город Казань, улица Вишневского, дом 26); 

99. ООО «СтройПроект», в лице представителя Михайлова Анатолия Сергеевича по 
доверенности б/н от 04.10.2010 (ОГРН 1097746618243 ИНН 7723732560, адрес 
местонахождения: 109390, город Москва, 1-я улица Текстильщиков, дом 12/9, офис 2); 

100. ООО «СтройПроект», в лице представителя Инкиной Веры Федоровны по доверенности 
№29 от 05.10.2010 (ОГРН 1107746030886 ИНН 7705907930, адрес местонахождения: 115035, 
город Москва, улица Пятницкая, дом 16, строение 6); 

101. ООО «СтройПроект», в лице генерального директора Танащук Петра Владимировича 
(ОГРН  1097746647822 ИНН 7718780568, адрес местонахождения: 107241, город Москва, 
улица Байкальская, дом 35А); 

102. ООО «СтройПром», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по доверенности 
№7 от 30.09.2010 (ОГРН 1071650030891, ИНН 1650168740, Адрес местонахождения: 423800, 
Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Ш. Усманова, дом 71, квартира 116); 

103. ООО «СтройХолдинг», в лице генерального директора Черняева Владислава 
Михайловича по доверенности б/н от 24.09.2010 (ОГРН 1077757852182, ИНН 7713625985, 
адрес местонахождения: 127550, город Москва, улица Тимирязевская, дом 2/3); 

104. ООО «СтройЦентр», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по 
доверенности №01 от 01.10.2010 (ОГРН 1031608010059, ИНН 1644028688, адрес 
местонахождения: 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Индустриальная, 
дом 11); 

105. ООО «Теплопрогресс», в лице генерального директора Кирьянова Александра 
Михайловича (ОГРН 1105027009086 ИНН 5027164291, адрес местонахождения: 140004, 
Московская область, город Люберцы, поселок ВУГИ, дом 18); 

106. ООО «Тефа С.Т.И.», в лице представителя Шуленина Антона Александровича по 
доверенности №1 от 05.10.2010 (ОГРН 1057746358504 ИНН 7728540484, адрес 
местонахождения: 117485, город Москва, улица Академика Волгина, дом 1); 

107. ООО «ТехноСтрой-Поволжье», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по 
доверенности №508 от 23.09.2010 (ОГРН 1081690062585, ИНН 1655165326, адрес 
местонахождения: 420107, Республика Татарстан, город Казань, улица Островского, дом 67); 

108. ООО «ТехСервис», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по доверенности 
№10 от 23.09.2010 (ОГРН 1051618000829, ИНН 1651041961, адрес местонахождения: 423570, 
Республика Татарстан, город Нижнекамск, Промзона, здание ЗАО "БЭСТКАМ"); 

109. ООО «ТЕХТРОН», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по доверенности 
№74 от 24.10.2010 (ОГРН 1091644003274, ИНН 1644056808, адрес местонахождения: 423450, 
Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Базовая, дом 1а); 

110. ООО «ТЕХНОСТРОЙ», в лице генерального директора Аглазина Василия Дмитриевича 
(ОГРН 1067760054933, ИНН 7714671624, адрес местонахождения: 129329, город Москва, 
улица Кольская, дом 1, строение 1); 

111. ООО «Техстроймонтаж», в лице генерального директора Басмановой Елены Юрьевны 
(ОГРН 1097746560350, ИНН 7731634252, адрес местонахождения: 121353, город Москва, 
Улица Вяземская, дом 20); 

112. ЗАО «Трастовая Компания ЦентрПроектСтрой», в лице представителя Прокуратова 
Кирилла Александровича по доверенности №1 от 28.05.2010 (ОГРН 1085543056367, ИНН 
5501213200, адрес местонахождения: 123557, город Москва, улица Климашкина, дом 8, 
строение 1); 
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96. ООО «СтройМонолитИнвест», в лице представителя Инкиной Веры Федоровны по 

доверенности №37 от 05.10.2010 (ОГРН 1107746239710 ИНН 7724741905, адрес 

местонахождения: 115230, город Москва, Хлебозаводский проезд, дом 7, строение 9, 

помещение 9); 

97. ООО «СтройМонолитИнжиниринг», в лице представителя Инкиной Веры Федоровны по 

доверенности №20 от 05.10.2010 (ОГРН 1107746052908 ИНН 7728724717, адрес 

местонахождения: 117574, город Москва, Голубинская улица, дом 7, корпус 4); 

98. ООО «Стройнефтегаз», в лице генерального директора Плотникова Андрея Александровича 

(ОГРН 1081690052619, ИНН 1655163086, адрес местонахождения: 420043, Республика 

Татарстан, город Казань, улица Вишневского, дом 26); 

99. ООО «СтройПроект», в лице представителя Михайлова Анатолия Сергеевича по 

доверенности б/н от 04.10.2010 (ОГРН 1097746618243 ИНН 7723732560, адрес 

местонахождения: 109390, город Москва, 1-я улица Текстильщиков, дом 12/9, офис 2); 

100. ООО «СтройПроект», в лице представителя Инкиной Веры Федоровны по доверенности 

№29 от 05.10.2010 (ОГРН 1107746030886 ИНН 7705907930, адрес местонахождения: 115035, 

город Москва, улица Пятницкая, дом 16, строение 6); 

101. ООО «СтройПроект», в лице генерального директора Танащук Петра Владимировича 

(ОГРН 1097746647822 ИНН 7718780568, адрес местонахождения: 107241, город Москва, 

улица Байкальская, дом 35А); 

102. — ООО «СтройПром», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по доверенности 

№7 от 30.09.2010 (ОГРН 1071650030891, ИНН 1650168740, Адрес местонахождения: 423800, 

Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Ш. Усманова, дом 71, квартира 116); 

103. ООО «СтройХолдинг», в лице генерального директора Черняева Владислава 

Михайловича по доверенности б/н от 24.09.2010 (ОГРН 1077757852182, ИНН 7713625985, 

адрес местонахождения: 127550, город Москва, улица Тимирязевская, дом 2/3); 

104. ООО «СтройЦентр», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по 

доверенности №01 от 01.10.2010 (ОГРН 1031608010059, ИНН 1644028688, адрес 

местонахождения: 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Индустриальная, 

дом 11); 

105. ООО «Теплопрогресс», в лице генерального директора Кирьянова Александра 

Михайловича (ОГРН 1105027009086 ИНН 5027164291, адрес местонахождения: 140004, 

Московская область, город Люберцы, поселок ВУГИ, дом 18); 

106. ООО «Тефа С.Т.И.», в лице представителя Шуленина Антона Александровича по 

доверенности №1 от 05.10.2010 (ОГРН 1057746358504 ИНН 7728540484, адрес 

местонахождения: 117485, город Москва, улица Академика Волгина, дом 1); 

107. — ООО «ТехноСтрой-Поволжье», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по 

доверенности №508 от 23.09.2010 (ОГРН 1081690062585, ИНН 1655165326, адрес 

местонахождения: 420107, Республика Татарстан, город Казань, улица Островского, дом 67); 

108. ООО «ТехСервис», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по доверенности 

№10 от 23.09.2010 (ОГРН 1051618000829, ИНН 1651041961, адрес местонахождения: 423570, 

Республика Татарстан, город Нижнекамск, Промзона, здание ЗАО "БЭСТКАМ"); 

109. ООО «ТЕХТРОН», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по доверенности 

№74 от 24.10.2010 (ОГРН 1091644003274, ИНН 1644056808, адрес местонахождения: 423450, 

Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Базовая, дом 1а); 

110. ООО «ТЕХНОСТРОЙ», в лице генерального директора Аглазина Василия Дмитриевича 

(ОГРН 1067760054933, ИНН 7714671624, адрес местонахождения: 129329, город Москва, 

улица Кольская, дом 1, строение 1); 

111. — ООО «Техстроймонтаж», в лице генерального директора Басмановой Елены Юрьевны 

(ОГРН 1097746560350, ИНН 7731634252, адрес местонахождения: 121353, город Москва, 

Улица Вяземская, дом 20); 

112. ЗАО «Трастовая Компания ЦентрПроектСтрой», в лице представителя Прокуратова 

Кирилла Александровича по доверенности №1 от 28.05.2010 (ОГРН 1085543056367, ИНН 

5501213200, адрес местонахождения: 123557, город Москва, улица Климашкина, дом 8, 

строение 1);
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113. ООО ТСК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ», в лице генерального директора Андреева 
Константина Александровича (ОГРН 1077758670516, ИНН 7709752116, адрес 
местонахождения: 109147, город Москва, Марксистский переулок, дом 6); 

114. ООО «УМР 645», в лице представителя Михайлова Анатолия Сергеевича по доверенности 
б/н от 05.10.2010  (ОГРН 1097746651936, ИНН 7723734119, адрес местонахождения: 109382, 
город Москва, улица Мариупольская, дом 6); 

115. ГУП «Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов», в лице 
представителя Локтевой Татьяны Николаевны по доверенности б/н от 01.10.2010 (ОРГН 
1027739801352 ИНН 7702169120, адрес местонахождения: 129090, город Москва, проспект 
Мира, дом 19, строение 1, этаж 5); 

116. ООО «Управляющая компания РемКомСтрой», в лице представителя Новиковой Юлии 
Владимировны по доверенности б/н от 04.10.2010 (ОГРН  5077746354505, ИНН 7743636293, 
адрес местонахождения: 125413, город Москва, улица Солнечногорская, дом 4, строение 1); 

117. ООО «Фирма Радуга-40», в лице генерального директора Огаркова Михаила Викторовича 
(ОГРН 1025006174907, ИНН 5047020033, адрес местонахождения: 141400, Московская 
область, город Химки, улица Заводская, дом 20); 

118. ЗАО «Фодд», в лице генерального директора Громова Олега Геннадьевича (ОГРН 
1027700259256, ИНН 7729355935, адрес местонахождения: 119571, город Москва, Ленинский 
проспект, дом 148); 

119.  ООО «Хай-Тек Секьюрити», в лице представителя Хайретдиновой Рашиды 
Шаймердяновны по доверенности б/н от 27.09.2010 (ОГРН 1057748481119 ИНН 7703565134, 
адрес местонахождения: 123317, город Москва, 2-й Красногвардейский проезд, дом 8); 

120. ЗАО «Фодд СТ», в лице представителя Манежева Антона Евгеньевича по доверенности 
04/10/2010-1 от 04.10.2010 (ОГРН 1037729020009, ИНН 7729429954, адрес местонахождения: 
119571, город Москва, Ленинский проспект, дом 148); 

121. ООО «ХимПожСервис», в лице представителя Шалимова Олега Эдуардовича по 
доверенности №55 от 01.10.2010 (ОГРН 1025006177790, ИНН 5047045084, адрес 
местонахождения: 141400, Московская область, город Химки, улица Московская, дом 21); 

122. ООО «ХУУРРЕ», в лице представителя Пермякова Александра Петровича по доверенности 
№479 от 04.10.2010 (ОГРН 1027700388341, ИНН 7713318230, адрес местонахождения: 105005, 
город Москва,  Посланников переулок, дом 5, строение 6); 

123. ООО «Цейсистрой», в лице генерального директора Волкова Алексея Викторовича (ОГРН 
5087746005243, ИНН 7735543567, адрес местонахождения: 124482, город Москва город 
Зеленоград, площадь Юности, дом 2, строение 1 нежил, помещ. VII, комната 1); 

124. ООО «Центр Безопасности Информации МАСКОМ», в лице представителя Веденина 
Олега Викторовича по доверенности №116 от 29.09.2010 (ОГРН 1027739738817, ИНН 
7729098893, адрес местонахождения: 119607, город Москва, Мичуринский проспект, 27, корпус 
2); 

125. ООО «ЭГИДА», в лице представителя Курчанова Вячеслава Павловича по доверенности 
№Д10-01004А1 от 04.10.2010 (ОГРН 1057747137920, ИНН 7718549512, адрес 
местонахождения: 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 19, корпус 2); 

126. ООО «Эдельвейс», в лице представителя Новиковой Юлии Владимировны по 
доверенности б/н от 04.10.2010 (ОГРН 1107746173809 ИНН 7723750463, адрес 
местонахождения: 115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 13, строение 
10); 

127. ООО «Эквин», в лице представителя Прокуратова Кирилла Александровича по 
доверенности №1 от 28.05.2010 (ОГРН 5087746134537, ИНН 7703675384, адрес 
местонахождения: 123557, город Москва, улица Климашкина, дом 8, строение 1); 

128. ООО «ЭКОБИЗНЕСТРОЙ», в лице генерального директора Степанова Дмитрия 
Васильевича (ОГРН 5087746027771, ИНН 7703673972, адрес местонахождения: 103104, город 
Москва, улица Малая Бронная, дом 17); 

129. ООО «ЭРВИСТ инжиниринг» в лице представителя Дедова Бориса Дмитриевича по 
доверенности №32 от 05.10.2010 (ОГРН 1097746218635, ИНН 7734612715, адрес 
местонахождения: 123098, город Москва, улица Новощукинская, дом 7, корпус 1, строение 2); 

8 
113. 000 ТСК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ», в лице генерального директора Андреева 

Константина Александровича (ОГРН 1077758670516, ИНН 7709752116, адрес 

местонахождения: 109147, город Москва, Марксистский переулок, дом 6); 

114. ООО «УМР 645», в лице представителя Михайлова Анатолия Сергеевича по доверенности 

б/н от 05.10.2010 (ОГРН 1097746651936, ИНН 7723734119, адрес местонахождения: 109382, 

город Москва, улица Мариупольская, дом 6); 

115. ГУП «Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов», в лице 

представителя Локтевой Татьяны Николаевны по доверенности б/н от 01.10.2010 (ОРГН 

1027739801352 ИНН 7702169120, адрес местонахождения: 129090, город Москва, проспект 

Мира, дом 19, строение 1, этаж 5); 

116. — ООО «Управляющая компания РемКомСтрой», в лице представителя Новиковой Юлии 

Владимировны по доверенности б/н от 04.10.2010 (ОГРН 5077746354505, ИНН 7743636293, 

адрес местонахождения: 125413, город Москва, улица Солнечногорская, дом 4, строение 1); 

117. — ООО «Фирма Радуга-40», в лице генерального директора Огаркова Михаила Викторовича 

(ОГРН 1025006174907, ИНН 5047020033, адрес местонахождения: 141400, Московская 

область, город Химки, улица Заводская, дом 20); 

118. ЗАО «Фодд», в лице генерального директора Громова Олега Геннадьевича (ОГРН 

1027700259256, ИНН 7729355935, адрес местонахождения: 119571, город Москва, Ленинский 

проспект, дом 148); 

119. ООО «Хай-Тек Секьюрити», в лице представителя Хайретдиновой Рашиды 

Шаймердяновны по доверенности б/н от 27.09.2010 (ОГРН 1057748481119 ИНН 7703565134, 

адрес местонахождения: 123317, город Москва, 2-й Красногвардейский проезд, дом 8); 

120. — ЗАО «Фодд СТ», в лице представителя Манежева Антона Евгеньевича по доверенности 

04/10/2010-1 от 04.10.2010 (ОГРН 1037729020009, ИНН 7729429954, адрес местонахождения: 

119571, город Москва, Ленинский проспект, дом 148); 

121. ООО «ХимПожСервис», в лице представителя Шалимова Олега Эдуардовича по 

доверенности №55 от 01.10.2010 (ОГРН 1025006177790, ИНН 5047045084, адрес 

местонахождения: 141400, Московская область, город Химки, улица Московская, дом 21); 

122. ООО «ХУУРРЕ», в лице представителя Пермякова Александра Петровича по доверенности 

№479 от 04.10.2010 (ОГРН 1027700388341, ИНН 7713318230, адрес местонахождения: 105005, 

город Москва, Посланников переулок, дом 5, строение 6); 

123. ООО «Цейсистрой», в лице генерального директора Волкова Алексея Викторовича (ОГРН 

5087746005243, ИНН 7735543567, адрес местонахождения: 124482, город Москва город 

Зеленоград, площадь Юности, дом 2, строение 1 нежил, помещ. УИ, комната 1); 

124. ООО «Центр Безопасности Информации МАСКОМ», в лице представителя Веденина 

Олега Викторовича по доверенности №116 от 29.09.2010 (ОГРН 1027739738817, ИНН 

7729098893, адрес местонахождения: 119607, город Москва, Мичуринский проспект, 27, корпус 

2); 

125. ООО «ЭГИДА», в лице представителя Курчанова Вячеслава Павловича по доверенности 

№Д10-01004А1 от 04.10.2010 (ОГРН 1057747137920, ИНН 7718549512, адрес 

местонахождения: 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 19, корпус 2); 

126. ООО «Эдельвейс», в лице представителя Новиковой Юлии Владимировны по 

доверенности б/н от 04.10.2010 (ОГРН 1107746173809 ИНН 7723750463, адрес 

местонахождения: 115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 13, строение 

10); 

127. ООО «Эквин», в лице представителя Прокуратова Кирилла Александровича по 

доверенности №1 от 28.05.2010 (ОГРН 5087746134537, ИНН 7703675384, адрес 

местонахождения: 123557, город Москва, улица Климашкина, дом 8, строение 1); 

128 ООО «ЭКОБИЗНЕСТРОЙ», в лице генерального директора Степанова Дмитрия 

Васильевича (ОГРН 5087746027771, ИНН 7703673972, адрес местонахождения: 103104, город 

Москва, улица Малая Бронная, дом 17); 

129. ООО «ЭРВИСТ инжиниринг» в лице представителя Дедова Бориса Дмитриевича по 

доверенности №32 от 05.10.2010 (ОГРН 1097746218635, ИНН 7734612715, адрес 

местонахождения: 123098, город Москва, улица Новощукинская, дом 7, корпус 1, строение 2);
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130. ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000», в лице представителя Морозова Александра 
Александровича по доверенности №1 от 19.05.2010  (ОГРН 1037739370657, ИНН 7721191890, 
адрес местонахождения: 109507, город Москва, Волгоградский проспект, дом 197); 

131. ООО «Электромодуль», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по 
доверенности №57 от 22.09.2010 (ОГРН 1091690052783, ИНН 1659096842, адрес 
местонахождения: 420054, Республика Татарстан, город Казань, улица Техническая, дом 10); 

132. ООО «Электросервисная компания плюс», в лице представителя Аглеева Марселя 
Масгутовича по доверенности №18 от 28.09.2010 (ОГРН 1091644003406, ИНН 1644056942, 
адрес местонахождения: 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, Агропоселок); 

133. ООО «Энергия плюс», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по 
доверенности №35 от 29.09.2010 (ОГРН 1071690049815, ИНН 1661018898, адрес 
местонахождения: 420127, Республика Татарстан, город Казань, улица Ленинградская, дом 
21); 

134. ООО «Энергосервис», в лице представителя Звягинцева Александра Викторовича по 
доверенности №б/н от 04.10.2010 (ОГРН 1047796608683, ИНН 7719524790, адрес 
местонахождения: 105077, город Москва, Измайловский бульвар, дом 67, корпус 1); 

135. ООО «Элевент групп», в лице представителя Воробьевой Лидии Марковны по 
доверенности №01/10 от 05.10.2010 (ОГРН 1077759120119 ИНН 7704658896, адрес 
местонахождения: 115563, город Москва, улица Шипиловская, дом 28А); 

136. ООО «Энерготехнологии», в генерального директора Саперкина Сергея Александровича 
(ОГРН 1101644000567 ИНН 1644058114, адрес местонахождения: 423450, Республика 
Татарстан, город Альметьевск, улица Геодезическая, дом 58); 

137. ООО «ЮНИАРС», в лице генерального директора Хостикяна Рубена Варужановича (ОГРН 
1107746081156, ИНН 7714800326, адрес местонахождения: 123290, город Москва, ул. 3-я 
Магистральная, дом 10, строение 1, комната 220). 

 
Отсутствуют (из числа членов Партнерства): 

 

1. ООО «240 УНР» (ОГРН 1027739917810, ИНН 7710325020, адрес местонахождения: 143900, 
Московская область, г. Балашиха, Северная промзона, Монтажный проезд, дом 2); 

2. ООО «332 СУ 109 ССУ» (ОГРН 1035000707290, ИНН 5001026201, адрес местонахождения: 
143900, Москлвская область, город Балашиха, Северная коммунально-складская зона, 
Покровский проезд, дом 4); 

3. ООО «АЛЬП-ПРОФ» (ОГРН 1067759828938, ИНН 7733585890, адрес местонахождения: 
125476, город Москва, улица Василия Петушкова, дом 20, корп. 1); 

4. ООО «АльфаЦентр» (ОГРН 1097746568810, ИНН 7702715524, адрес местонахождения: 
129090, город Москва, Ботанический переулок, дом 16); 

5. ООО «АПАФИОН» (ОГРН 1097746591018, ИНН 7722696781, адрес местонахождения: 
111020, город Москва, улица Боровая, дом 6); 

6. ООО «Арка-Плюс»  (ОГРН 1083459004298, ИНН 3442098887, адрес местонахождения: 
115583, город Москва, Каширское шоссе, дом 65); 

7. ООО «Вектор» (ОГРН 1107746253042, ИНН 7718801377, адрес местонахождения: 107143, 
город Москва, 1-й Иртышский проезд, дом 8, строение 1); 

8. ООО «Вентэл» (ОГРН 1067760090133, ИНН 7724598250, адрес местонахождения: 115304, 
город Москва, улица Кантемировская, дом 5, корпус 3); 

9. ООО «Виста» (ОГРН 1025000660112, ИНН 5003011063, адрес местонахождения: 142062, 
Московская область, Домодедовский район, поселок Агрогород, дом 51); 

10. ООО «Группа В.Титов» (ОГРН 1037720006917, ИНН 7720276005, адрес местонахождения: 
111396, город Москва, Свободный проспект, дом 20/58); 

11. ООО «ДЕЙТОМ» (ОГРН 1027702009147, ИНН 7702337689, адрес местонахождения: 
129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 47, строение 3); 

9 
130. ООО ‹«ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000», в лице представителя Морозова Александра 

Александровича по доверенности №1 от 19.05.2010 (ОГРН 1037739370657, ИНН 7721191890, 

адрес местонахождения: 109507, город Москва, Волгоградский проспект, дом 197); 

131. ООО «Электромодуль», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по 

доверенности №57 от 22.09.2010 (ОГРН 1091690052783, ИНН 1659096842, адрес 

местонахождения: 420054, Республика Татарстан, город Казань, улица Техническая, дом 10); 

132. ООО «Электросервисная компания плюс», в лице представителя Аглеева Марселя 

Масгутовича по доверенности №18 от 28.09.2010 (ОГРН 1091644003406, ИНН 1644056942, 

адрес местонахождения: 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, Агропоселок); 

133. ООО «Энергия плюс», в лице представителя Аглеева Марселя Масгутовича по 

доверенности №35 от 29.09.2010 (ОГРН 1071690049815, ИНН 1661018898, адрес 

местонахождения: 420127, Республика Татарстан, город Казань, улица Ленинградская, дом 

21); 

134. ООО «Энергосервис», в лице представителя Звягинцева Александра Викторовича по 

доверенности №б/н от 04.10.2010 (ОГРН 1047796608683, ИНН 7719524790, адрес 

местонахождения: 105077, город Москва, Измайловский бульвар, дом 67, корпус 1); 

135. ООО «Элевент групп», в лице представителя Воробьевой Лидии Марковны по 

доверенности №01/10 от 05.10.2010 (ОГРН 1077759120119 ИНН 7704658896, адрес 

местонахождения: 115563, город Москва, улица Шипиловская, дом 28А); 

136. —ООО «Энерготехнологии», в генерального директора Саперкина Сергея Александровича 

(ОГРН 1101644000567 ИНН 1644058114, адрес местонахождения: 423450, Республика 

Татарстан, город Альметьевск, улица Геодезическая, дом 58); 

137. — ООО «ЮНИАРС», в лице генерального директора Хостикяна Рубена Варужановича (ОГРН 

1107746081156, ИНН 7714800326, адрес местонахождения: 123290, город Москва, ул. 3-я 

Магистральная, дом 10, строение 1, комната 220). 

Отсутствуют (из числа членов Партнерства): 

1. ООО «240 УНР» (ОГРН 1027739917810, ИНН 7710325020, адрес местонахождения: 143900, 

Московская область, г. Балашиха, Северная промзона, Монтажный проезд, дом 2); 

2. ООО «332 СУ 109 ССУ» (ОГРН 1035000707290, ИНН 5001026201, адрес местонахождения: 

143900, Москлвская область, город Балашиха, Северная коммунально-складская зона, 

Покровский проезд, дом 4); 

3. ООО «АЛЬП-ПРОФ» (ОГРН 1067759828938, ИНН 7733585890, адрес местонахождения: 

125476, город Москва, улица Василия Петушкова, дом 20, корп. 1); 

4. ООО «АльфаЦентр» (ОГРН 1097746568810, ИНН 7702715524, адрес местонахождения: 

129090, город Москва, Ботанический переулок, дом 16); 

5. ООО «АПАФИОН» (ОГРН 1097746591018, ИНН 7722696781, адрес местонахождения: 

111020, город Москва, улица Боровая, дом 6); 

6. ООО «Арка-Плюс» (ОГРН 1083459004298, ИНН 3442098887, адрес местонахождения: 

115583, город Москва, Каширское шоссе, дом 65); 

7. ООО «Вектор» (ОГРН 1107746253042, ИНН 7718801377, адрес местонахождения: 107143, 

город Москва, 1-й Иртышский проезд, дом 8, строение 1); 

8. ООО «Вентэл» (ОГРН 1067760090133, ИНН 7724598250, адрес местонахождения: 115304, 

город Москва, улица Кантемировская, дом 5, корпус 3); 

9. ООО «Виста» (ОГРН 1025000660112, ИНН 5003011063, адрес местонахождения: 142062, 

Московская область, Домодедовский район, поселок Агрогород, дом 51); 

10. ООО «Группа В.Титов» (ОГРН 1037720006917, ИНН 7720276005, адрес местонахождения: 

111396, город Москва, Свободный проспект, дом 20/58); 

11. 900 «ДЕЙТОМ» (ОГРН 1027702009147, ИНН 7702337689, адрес местонахождения: 

129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 47, строение 3);
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12. ЗАО «Доринж-ГПР» (ОГРН 1037739771596, ИНН 7701287611, адрес местонахождения: 
107066, город Москва, Доброслободская ул., дом 6, стр. 1); 

13. ООО «ЕвроСтрой» (ОГРН 1087746310630, ИНН 7719672170, адрес местонахождения: 
105023, город Москва, улица Большая Семеновская, дом 17А); 

14. ООО «Инжинирингсити» (ОГРН 5087746481994 ИНН 7705863601, адрес 
местонахождения: 115054, город Москва, 5-й Монетчиковский переулок, дом 20, строение 
3); 

15. ООО «ИнжОтделСтрой» (ОГРН 5087746046152, ИНН 7702683329, адрес 
местонахождения: 129272, город Москва, ул. Сущевский Вал, дом 64); 
 

16. ООО «ИнжСтройСвязь» (ОГРН 1087746353606, ИНН 7730579263, адрес 
местонахождения: 109382, город Москва, улица Верхние поля, дом 48 А, строение 10); 
 

17. ООО «Инкомстрой» (ОГРН 1107746095270, ИНН 7727710817, адрес местонахождения: 
117036, город Москва, улица Шверника, дом 2, корпус 1, помещение №6, комната №13); 
 

18. ООО «Интекс» (ОГРН 1067759212960, ИНН 7703614494, адрес местонахождения: 125373, 
город Москва, проезд Походный, дом 4); 
 

19. ООО «КамчатПричалСтрой» (ОГРН 1087746784058 ИНН 7725641163, адрес 
местонахождения: 115407, город Москва, улица Судостроительная, дом 41); 
 

20. ООО «КАСКАД» (ОГРН 1087746670175 ИНН 7733657294, адрес местонахождения: 125367, 
город Москва, проезд Врачебный, дом 10, офис № 1); 
 

21. ООО «КОРПОРАЦИЯ» (ОГРН 1027739211510 ИНН 7724669110, адрес местонахождения: 
115409, город Москва, Каширское шоссе, дом 50, корпус 2); 
 

22. ЗАО «КСК Классик» (ОГРН 1102312001604 ИНН 2312169126, адрес местонахождения: 
350059, Краснодарский край, город Краснодар, улица Новороссийская, дом 240); 
 

23. ООО «Лига строительных инженеров» (ОГРН 1077762299340, ИНН 7717603541, адрес 
местонахождения: 107045, город Москва, Просвирин переулок, дом 13, помещение 1); 
 

24. ЗАО «МНЦЭС-Капстрой» (ОГРН 1077760841487 ИНН 7736565404, адрес 
местонахождения: 107045, город Москва, Сретенский бульвар, дом 7/1/8, строение 3); 
 

25. ООО «Монолит Инвест» (ОГРН 1057749502744, ИНН 7706603910, Адрес 
местонахождения: 115035, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 10); 
 

26. ООО «Монтажкоммуникация» (ОГРН 1027739477710, ИНН 7713201753, адрес 
местонахождения: 127434, город Москва, ул. Немчинова, дом 10); 
 

27. ООО «Научно-Производственное предприятие ТеплоТрансСервис» (ОГРН 
5077746826174, ИНН 7707628025, адрес местонахождения: 127006, город Москва, ул. 
Петровка, д. 32/1-3, строение 2); 
 

28. ЗАО «Пионер» (ОГРН 1037739278983, ИНН 7706046190, адрес местонахождения: 115419, 
город Москва, улица Донская, дом 37); 
 

29. ООО «Производственно-коммерческая фирма ФАКТОР плюс» (ОГРН 1087154009832 
ИНН 7105502716, адрес местонахождения: 300012, город Тула, улица Шевченко, дом 5); 
 

30. ООО «ПРОМСТРОЙИНВЕСТ» (ОГРН 1087746063459, ИНН 7708659932, адрес 
местонахождения: 107140, город Москва, ул. Краснопрудная, 12/1, строение 1, помещение 
17); 
 

31. ООО «РВК-Строй» (ОГРН 1057747324326 ИНН 7715567425, адрес местонахождения: 
127572, город Москва, улица Абрамцевская, дом 9, корпус 1); 
 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 
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ЗАО «Доринж-ГПР» (ОГРН 1037739771596, ИНН 7701287611, адрес местонахождения: 

107066, город Москва, Доброслободская ул., дом 6, стр. 1); 

ООО «ЕвроСтрой» (ОГРН 1087746310630, ИНН 7719672170, адрес местонахождения: 

105023, город Москва, улица Большая Семеновская, дом 17А); 

ООО «Инжинирингсити» (ОГРН 5087746481994 ИНН 7705863601, адрес 

местонахождения: 115054, город Москва, 5-й Монетчиковский переулок, дом 20, строение 

3); 

ооо «ИнжОтделСтрой» (ОГРН 5087746046152, ИНН 7702683329, адрес 

местонахождения: 129272, город Москва, ул. Сущевский Вал, дом 64); 

ооо «ИнжСтройСвязь» (ОГРН 1087746353606, ИНН 7730579263, адрес 

местонахождения: 109382, город Москва, улица Верхние поля, дом 48 А, строение 10); 

ООО «Инкомстрой» (ОГРН 1107746095270, ИНН 7727710817, адрес местонахождения: 

117036, город Москва, улица Шверника, дом 2, корпус 1, помещение №6, комната №13); 

ООО «Интекс» (ОГРН 1067759212960, ИНН 7703614494, адрес местонахождения: 125373, 

город Москва, проезд Походный, дом 4); 

ООО —«КамчатПричалСтрой» (ОГРН 1087746784058 ИНН 7725641163, адрес 

местонахождения: 115407, город Москва, улица Судостроительная, дом 41); 

ООО «КАСКАД» (ОГРН 1087746670175 ИНН 7733657294, адрес местонахождения: 125367, 

город Москва, проезд Врачебный, дом 10, офис № 1); 

ООО «КОРПОРАЦИЯ» (ОГРН 1027739211510 ИНН 7724669110, адрес местонахождения: 

115409, город Москва, Каширское шоссе, дом 50, корпус 2); 

ЗАО «КСК Классик» (ОГРН 1102312001604 ИНН 2312169126, адрес местонахождения: 

350059, Краснодарский край, город Краснодар, улица Новороссийская, дом 240); 

ООО «Лига строительных инженеров» (ОГРН 1077762299340, ИНН 7717603541, адрес 

местонахождения: 107045, город Москва, Просвирин переулок, дом 13, помещение 1); 

ЗАО «МНЦЭС-Капстрой» (ОГРН 1077760841487 ИНН 7736565404, адрес 

местонахождения: 107045, город Москва, Сретенский бульвар, дом 7/1/8, строение 3); 

ООО «Монолит Инвест» (ОГРН 1057749502744, ИНН 7706603910, Адрес 

местонахождения: 115035, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 10); 

ООО «Монтажкоммуникация» (ОГРН 1027739477710, ИНН 7713201753, адрес 

местонахождения: 127434, город Москва, ул. Немчинова, дом 10); 

ооо «Научно-Производственное предприятие ТеплоТрансСервис» (ОГРН 

5077746826174, ИНН 7707628025, адрес местонахождения: 127006, город Москва, ул. 

Петровка, д. 32/1-3, строение 2); 

ЗАО «Пионер» (ОГРН 1037739278983, ИНН 7706046190, адрес местонахождения: 115419, 

город Москва, упица Донская, дом 37); 

ООО «Производственно-коммерческая фирма ФАКТОР плюс» (ОГРН 1087154009832 

ИНН 7105502716, адрес местонахождения: 300012, город Тула, улица Шевченко, дом 5); 

ООО —«ПРОМСТРОЙИНВЕСТ» (ОГРН 1087746063459, ИНН 7708659932, адрес 

местонахождения: 107140, город Москва, ул. Краснопрудная, 12/1, строение 1, помещение 

17); 

ООО «РВК-Строй» (ОГРН 1057747324326 ИНН 7715567425, адрес местонахождения: 

127572, город Москва, улица Абрамцевская, дом 9, корпус 1);
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32. ООО «Ретра» (ОГРН 1067746482000, ИНН 7725567216, адрес местонахождения: 
115998, город Москва, улица Люсиновская, дом 51); 

33. ООО «РУВЕНС» (ОГРН 1057746365181 ИНН 7720522606, адрес местонахождения: 111141, 
город Москва, Зеленый проспект, дом 5/12, строение 2); 

34. ООО «РУСТ» (ОГРН 1075029010748 ИНН 5029107299, адрес местонахождения: 141021, 
Московская область, город Мытищи, улица Юбилейная, дом 35, корпус 2, квартира 158); 

35. ООО «Современный Инжиниринговый Бизнес» (ОГРН 5077746928397, ИНН 
7709743538, адрес местонахождения: 105064, город Москва, переулок Нижний Сусальный, 
дом 5/2); 

36. ЗАО «СПЕЦПРОХОДКА» (ОГРН 1097746389168, ИНН 7723721303, адрес 
местонахождения: 109263, город Москва, улица Чистова, дом 9/19); 

37. ООО «СпецСтрой» (ОГРН 1087746759264, ИНН 7722651244, адрес местонахождения: 
109052, город Москва, Улица Верхняя Хохловка, дом 2, стр.2); 

38. ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ОГРН 1107746508583 ИНН 7719753729, адрес местонахождения: 
105077, город Москва, улица Средняя Первомайская, дом 3); 

39. ООО «СпецСтройМонтаж» (ОГРН 1077761640110, ИНН 7743664029, адрес 
местонахождения: 125252, город Москва, улица 3-я Песчаная, дом 5, корпус 1); 

40. ООО «СтальСтрой» (ОГРН 1087746639353, ИНН 7702674370, адрес местонахождения: 
129090, город Москва, улица Дурова, дом 3/13); 

41. ООО «Строительная компания Стандарт» (ОГРН 1027700091760, ИНН 7705024557, 
адрес местонахождения: 115054, город Москва, улица Большая Пионерская, дом 15, 
строение 1); 

42. ООО “Строительная компания СТМ» (ОГРН 1107746078450, ИНН 7723747333, адрес 
местонахождения: 115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 2 А); 

43. ООО «СтройКапитал» (ОГРН 1087746462352, ИНН 7732521413, адрес местонахождения: 
119691, город Москва, ул. Попутная, д. 1); 

44. ООО «Стройконтинент» (ОГРН 1087746222772 ИНН 7743678783, адрес местонахождения: 
125413, город Москва, улица Солнечногорская, дом 4); 

45. ООО «Стройсистема Телеком» (ОГРН 5077746828264,  ИНН 7733608554, адрес 
местонахождения: 125222, город Москва, Уваровский переулок, дом 5); 

46. ООО «СтройТенд» (ОГРН 1107746356398 ИНН 7704753356, адрес местонахождения: 
119021, город Москва, Зубовский бульвар, дом 13, строение 1); 

47. ООО «СтройТехника» (ОГРН 1057748782497 ИНН 7701624497, адрес местонахождения: 
142000, Московская область, город Домодедово, улица Промышленная, дом 25); 

48. ООО «СтройЦентр» (ОГРН 5077746550712, ИНН 7715644542, адрес местонахождения: 
127282, город Москва, Полярная ул., дом 31В, стр.1); 
 

49. ООО «Стройэнергомонтаж-М» (ОГРН 1027700037606, ИНН 7705370412, адрес 
местонахождения: 115172, город Москва, Новоспасский переулок, дом 3, корпус 2); 
 

50. ООО «Теплогазсервис» (ОГРН 1076453000326, ИНН 6453090677, адрес 
местонахождения: 410007, город Саратов, улица Топольчанская, дом 1 "А", квартира 111); 
 

51. ООО «Теплозащита» (ОГРН 1051614245858, ИНН 1650134356, адрес местонахождения: 
423600, Республика Татарстан, город Елабуга, улица Строителей, дом 23, офис 44); 
 

52. ООО «Тех-Альтернатива» (ОГРН 1085007002354, ИНН 5007065856, адрес 
местонахождения: 141800, Московская область, город Дмитров, Советская площадь, дом 3, 
офис 87); 
 

53. ООО «ТЕХСТРОЙ» (ОГРН 1037733029795, ИНН 7733173279, адрес местонахождения: 
125368, город Москва, ул. Барышиха, 19); 
 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 
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44. 
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46. 

47. 
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50. 

51. 

52. 

53. 
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ООО «Ретра» (ОГРН 1067746482000, ИНН 7725567216, адрес местонахождения: 

115998, город Москва, упица Люсиновская, дом 51); 

ООО «РУВЕНС» (ОГРН 1057746365181 ИНН 7720522606, адрес местонахождения: 111141, 

город Москва, Зеленый проспект, дом 5/12, строение 2); 

ООО «РУСТ» (ОГРН 1075029010748 ИНН 5029107299, адрес местонахождения: 141021, 

Московская область, город Мытищи, улица Юбилейная, дом 35, корпус 2, квартира 158); 

ООО «Современный Инжиниринговый Бизнес» (ОГРН 5077746928397, ИНН 

7709743538, адрес местонахождения: 105064, город Москва, переулок Нижний Сусальный, 

дом 5/2); 

ЗАО — «СПЕЦПРОХОДКА» (ОГРН 1097746389168, ИНН 7723721303, адрес 

местонахождения: 109263, город Москва, улица Чистова, дом 9/19); 

ООО «СпецСтрой» (ОГРН 1087746759264, ИНН 7722651244, адрес местонахождения: 

109052, город Москва, Улица Верхняя Хохловка, дом 2, стр.2); 

ооо «СПЕЦСТРОЙ» (ОГРН 1107746508583 ИНН 7719753729, адрес местонахождения: 

105077, город Москва, улица Средняя Первомайская, дом 3); 

ООО —«СпецСтройМонтаж» (ОГРН 1077761640110, ИНН 7743664029, адрес 

местонахождения: 125252, город Москва, улица 3-я Песчаная, дом 5, корпус 1); 

ООО «СтальСтрой» (ОГРН 1087746639353, ИНН 7702674370, адрес местонахождения: 

129090, город Москва, упица Дурова, дом 3/13); 

ООО «Строительная компания Стандарт» (ОГРН 1027700091760, ИНН 7705024557, 

адрес местонахождения: 115054, город Москва, улица Большая Пионерская, дом 15, 

строение 1); 

ООО “Строительная компания СТМ» (ОГРН 1107746078450, ИНН 7723747333, адрес 

местонахождения: 115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 2 А); 

ООО «СтройКапитал» (ОГРН 1087746462352, ИНН 7732521413, адрес местонахождения: 

119691, город Москва, ул. Попутная, д. 1); 

ООО «Стройконтинент» (ОГРН 1087746222772 ИНН 7743678783, адрес местонахождения: 

125413, город Москва, улица Солнечногорская, дом 4); 

ООО «Стройсистема Телеком» (ОГРН 5077746828264, ИНН 7733608554, адрес 

местонахождения: 125222, город Москва, Уваровский переулок, дом 5); 

ООО «СтройТенд» (ОГРН 1107746356398 ИНН 7704753356, адрес местонахождения: 

119021, город Москва, Зубовский бульвар, дом 13, строение 1); 

ООО «СтройТехника» (ОГРН 1057748782497 ИНН 7701624497, адрес местонахождения: 

142000, Московская область, город Домодедово, улица Промышленная, дом 25); 

ООО «СтройЦентр» (ОГРН 5077746550712, ИНН 7715644542, адрес местонахождения: 

127282, город Москва, Полярная ул., дом З1В, стр.1); 

ООО «Стройэнергомонтаж-М» (ОГРН 1027700037606, ИНН 7705370412, адрес 

местонахождения: 115172, город Москва, Новоспасский переулок, дом 3, корпус 2); 

ООО «Теплогазсервис» (ОГРН 1076453000326, ИНН 6453090677, адрес 

местонахождения: 410007, город Саратов, улица Топольчанская, дом 1 "А", квартира 111); 

ООО «Теплозащита» (ОГРН 1051614245858, ИНН 1650134356, адрес местонахождения: 

423600, Республика Татарстан, город Елабуга, улица Строителей, дом 23, офис 44); 

ООО —«Тех-Альтернатива» (ОГРН — 1085007002354, ИНН 5007065856, адрес 

местонахождения: 141800, Московская область, город Дмитров, Советская площадь, дом 3, 

офис 87); 

ООО «ТЕХСТРОЙ» (ОГРН 1037733029795, ИНН 7733173279, адрес местонахождения: 

125368, город Москва, ул. Барышиха, 19);
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54. ООО «ТриВэйв» (ОГРН 1097746569580 ИНН 7713692540, адрес местонахождения: 
125130, город Москва, улица Большая Академическая, дом 15, корпус 1, помещение 1, 
комната 2); 
 

55. ООО «Универсальная инженерная компания» (ОГРН 1067759173877, ИНН 7709709199, 
адрес местонахождения: 109147, город Москва, улица Марксистская, дом 22); 
 

56. ООО «Универсал-Электрик» (ОГРН 1097746217700, ИНН 7718760378, адрес 
местонахождения: 107564, город Москва, улица Краснобогатырская, дом 6, строение 1); 
 

57. ОАО «Управление строительства Пресненское» (ОГРН 1067746829644, ИНН 
7703600653, адрес местонахождения: 123100, город Москва, Шмитовский проезд, дом 2, 
строение 1); 
 

58. ООО «Управляющая компания МедиаПик» (ОГРН 1067758766228, ИНН 7715621577, 
адрес местонахождения: 127410, город Москва, улица Инженерная, дом 9); 
 

59. ООО «Фарт» (ОГРН 1027739868860, ИНН 7716017093, адрес местонахождения: 129338, 
город Москва, улица Вешних вод, дом 14); 
 

60. ООО «Финансы Архитектура Проектирование Строительство» (ОГРН 1037727006052, 
ИНН 7727238489, адрес местонахождения: 117209, город Москва, Севастопольский 
проспект, дом 63/20, офис 64); 
 

61. ООО «ФОБОС-СВ» (ОГРН 5067746599421, ИНН 7734550441, адрес местонахождения: 
123098, город Москва, улица Гамалеи, дом 9); 
 

62. ООО «ЦентрСпецСтрой» (ОГРН 5077746799202, ИНН 7708638298, адрес 
местонахождения: 107078, город Москва, улица Каланчевская, дом 33); 
 

63. ООО «ЭднаСтройТорг» (ОГРН 1097746611819, ИНН 7724721521, адрес местонахождения: 
119296, город Москва, Ленинский проспект, дом 68/10); 
 

64. ООО «Энергомонтаж Cервис» (ОГРН 1107746487122 ИНН 7710868877, адрес 
местонахождения: 123001, город Москва, Большой Козихинский переулок, дом 22, 
строение 2, офис 39); 
 

65. ЗАО «ЭХО» (ОГРН 1037739274968, ИНН 7736003821, адрес местонахождения: 125009, 
город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 9); 

 
Из числа  202 (двести два) членов Партнерства, зарегистрированных в реестре 

Партнерства на дату проведения внеочередного общего собрания, присутствуют – 137 (сто 
тридцать семь),  что составляет 68 % от общего числа членов Партнерства, полномочия членов 
проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с действующим законодательством 
РФ имеется, собрание правомочно принимать решения. 

 
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ТАКЖЕ ПРИСУТСТВУЮТ: 
 
Председатель Правления Партнерства: 
Клинова Галина Николаевна 
 
Члены Правления Партнерства: 
Конов Андрей Валерьевич  
Лавров Владимир Николаевич 
Неустроева Ирина Юрьевна 
Швец Дмитрий Юрьевич  
Спицин Андрей Владимирович  

 
Генеральный директор Партнерства: 
Самохотова Татьяна Анатольевна 
 
 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 
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62. 

63. 

64. 

65. 
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ООО «ТриВэйв» (ОГРН 1097746569580 ИНН 7713692540, адрес местонахождения: 

125130, город Москва, улица Большая Академическая, дом 15, корпус 1, помещение 1, 

комната 2); 

ООО «Универсальная инженерная компания» (ОГРН 1067759173877, ИНН 7709709199, 

адрес местонахождения: 109147, город Москва, улица Марксистская, дом 22); 

ООО —«Универсал-Электрик» (ОГРН 1097746217700, ИНН 7718760378, адрес 

местонахождения: 107564, город Москва, улица Краснобогатырская, дом 6, строение 1); 

ОАО «Управление строительства Пресненское» (ОГРН 1067746829644, ИНН 

7703600653, адрес местонахождения: 123100, город Москва, Шмитовский проезд, дом 2, 

строение 1); 

ООО «Управляющая компания МедиаПик» (ОГРН 1067758766228, ИНН 7715621577, 

адрес местонахождения: 127410, город Москва, улица Инженерная, дом 9); 

ООО «Фарт» (ОГРН 1027739868860, ИНН 7716017093, адрес местонахождения: 129338, 

город Москва, улица Вешних вод, дом 14); 

ООО «Финансы Архитектура Проектирование Строительство» (ОГРН 1037727006052, 

ИНН 7727238489, адрес местонахождения: 117209, город Москва, Севастопольский 

проспект, дом 63/20, офис 64); 

ООО «ФОБОС-СВ» (ОГРН 5067746599421, ИНН 7734550441, адрес местонахождения: 

123098, город Москва, упица Гамалеи, дом 9); 

ООО — «ЦентрСпецСтрой» (ОГРН 5077746799202, ИНН 7708638298, адрес 

местонахождения: 107078, город Москва, улица Каланчевская, дом 33); 

ООО «ЭднаСтройТорг» (ОГРН 1097746611819, ИНН 7724721521, адрес местонахождения: 

119296, город Москва, Ленинский проспект, дом 68/10); 

ООО «Энергомонтаж Сервис» (ОГРН 1107746487122 ИНН 7710868877, адрес 

местонахождения: 123001, город Москва, Большой Козихинский переулок, дом 22, 

строение 2, офис 39); 

ЗАО «ЭХО» (ОГРН 1037739274968, ИНН 7736003821, адрес местонахождения: 125009, 

город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 9); 

Из числа 202 (двести два) членов Партнерства, зарегистрированных в реестре 

Партнерства на дату проведения внеочередного общего собрания, присутствуют — 137 (сто 

тридцать семь), что составляет 68 % от общего числа членов Партнерства, полномочия членов 

проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с действующим законодательством 

РФ имеется, собрание правомочно принимать решения. 

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ТАКЖЕ ПРИСУТСТВУЮТ: 

Председатель Правления Партнерства: 

Клинова Галина Николаевна 

Члены Правления Партнерства: 

Конов Андрей Валерьевич 

Лавров Владимир Николаевич 

Неустроева Ирина Юрьевна 

Швец Дмитрий Юрьевич 

Спицин Андрей Владимирович 

Генеральный директор Партнерства: 

Самохотова Татьяна Анатольевна
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Члены счетной комиссии Партнерства: 
1. Гудема Ольга Геннадьевна – Председатель Комиссии; 
2. Поликарпова Раиса Евгеньевна – Член Комиссии; 
3. Изотенко Ольга Олеговна - Член Комиссии. 

 
Председатель Общего собрания членов Партнерства: Клинова Галина Николаевна 

 
Секретарь Общего собрания членов Партнерства: Самохотова Татьяна Анатольевна                                       

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Об утверждении новой редакции Перечня видов работ согласно Приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 "Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства" в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06. 2010 № 294 

Докладчик: Клинова Галина Николаевна 
 

2. Об утверждении новой редакции Положения об условиях и требованиях к выдаче  
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, разработанных в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 03 февраля 2010 года № 48 «О минимально необходимых 
требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к 
работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» 
 
Докладчик: Клинова Галина Николаевна 
 

3. Об утверждении редакции Положения об условиях и требованиях к выдаче  свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, разработанных в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 03 февраля 2010 года № 48 

«О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектов»  

  

 Докладчик: Клинова Галина Николаевна 

 
4. Внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства. Утверждение новой редакции 

Устава Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» 
саморегулируемая организация 

 
Докладчик: Клинова Галина Николаевна 
 

5. Принятия  решения  о  внесении  изменений во внутренние документы Партнерства в 

целях приведения их в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации (с  учетом  положений  Федерального  закона  Российской Федерации от 27 

июля 2010 г. № 240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской федерации"  и  Приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от  23 июня 2010 г. № 294 

"О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 года  № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"Об 

утверждении внутренних нормативных документов Партнерства: 
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Члены счетной комиссии Партнерства: 

1. Гудема Ольга Геннадьевна — Председатель Комиссии; 

2. Поликарпова Раиса Евгеньевна — Член Комиссии; 

3. Изотенко Ольга Олеговна - Член Комиссии. 

Председатель Общего собрания членов Партнерства: Клинова Галина Николаевна 

Секретарь Общего собрания членов Партнерства: Самохотова Татьяна Анатольевна 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Об утверждении новой редакции Перечня видов работ согласно Приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 "Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства" в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06. 2010 № 294 

Докладчик: Клинова Галина Николаевна 

Об утверждении новой редакции Положения об условиях и требованиях к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, разработанных в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 

Российской Федерации от 03 февраля 2010 года № 48 «О минимально необходимых 

требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к 
работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» 

Докладчик: Клинова Галина Николаевна 

Об утверждении редакции Положения об условиях и требованиях к выдаче свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, разработанных в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 03 февраля 2010 года № 48 

«О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектов» 

Докладчик: Клинова Галина Николаевна 

Внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства. Утверждение новой редакции 

Устава Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» 

саморегулируемая организация 

Докладчик: Клинова Галина Николаевна 

Принятия решения о внесении изменений во внутренние документы Партнерства в 

целях приведения их в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации (с учетом положений Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2010 г. № 240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской федерации" и Приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 июня 2010 г. № 294 

"О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального  строительства"Об 

утверждении внутренних нормативных документов Партнерства:
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• ПОЛОЖЕНИЕ о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами  

Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая 

организация требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, Стандартов и Правил 

саморегулирования,  норм Устава Партнерства, Положения о членстве в Партнерстве и 

Положения о компенсационном фонде Партнерства. 

• ПОЛОЖЕНИЕ о Компенсационном фонде  Некоммерческого партнерства «Объединение 

подрядных организаций»  саморегулируемая организация 

• ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение подрядных 
организаций» саморегулируемая организация 

• ПРАВИЛА контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства  

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация 

 

Докладчик: Самохотова Татьяна Анатольевна 

 

6. Принятие решения об утверждении СТАНДАРТА осуществления строительного контроля 
специалистами организаций – членов Некоммерческого партнерства  «Объединение 
подрядных организаций» саморегулируемая организация. 
 

Докладчик: Клинова Галина Николаевна 
 

7. Принятие решения об исключении из состава  членов НП «ОПО» СРО – 3 (трех) членов 
Партнерства:   ООО «Универсальная инженерная компания» ИНН 7709709199,  ООО 
«Группа В.Титов» ИНН 7720276005, ООО «Финансы Архитектура Проектирование 
Строительство» ИНН 7727238489 
 

Докладчик: Самохотова Татьяна Анатольевна 

 

8. Проведение  организационных  мероприятий  в  Партнерстве. Изменение  численности  
Правления Партнерства 
 

Докладчик: Самохотова Татьяна Анатольевна 

 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Об утверждении новой редакции Перечня видов 

работ в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» в редакции Приказа Минрегиона от 23 июня 2010 года № 294 «О 
внесении изменений». 
 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила, что Приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 23 июня 2010 года  № 294 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА N 624 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ РАБОТ 
ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ, ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» был изменен перечень видов работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. В связи с этим необходимо 
рассмотреть и утвердить Перечень видов работ, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 
которым относится к сфере деятельности Партнерства, 

 в соответствии с действующей редакцией Приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
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® ПОЛОЖЕНИЕ о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая 

организация требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, Стандартов и Правил 

саморегулирования, норм Устава Партнерства, Положения о членстве в Партнерстве и 

Положения о компенсационном фонде Партнерства. 

® ПОЛОЖЕНИЕ о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение 

подрядных организаций» саморегулируемая организация 

е® ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение подрядных 

организаций» саморегулируемая организация 

е ПРАВИЛА контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация 

Докладчик: Самохотова Татьяна Анатольевна 

6. Принятие решения об утверждении СТАНДАРТА осуществления строительного контроля 

специалистами организаций — членов Некоммерческого партнерства «Объединение 

подрядных организаций» саморегулируемая организация. 

Докладчик: Клинова Галина Николаевна 

7. Принятие решения об исключении из состава членов НП «ОПО» СРО - 3 (трех) членов 

Партнерства: ООО «Универсальная инженерная компания» ИНН 7709709199, 000 

«Группа В.Титов» ИНН 7720276005, ООО «Финансы Архитектура Проектирование 

Строительство» ИНН 7727238489 

Докладчик: Самохотова Татьяна Анатольевна 

8. Проведение организационных мероприятий в Партнерстве. Изменение численности 

Правления Партнерства 

Докладчик: Самохотова Татьяна Анатольевна 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении новой редакции Перечня видов 

работ в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 

по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» в редакции Приказа Минрегиона от 23 июня 2010 года № 294 «О 

внесении изменений». 

  СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила, что Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 23 июня 2010 года № 294 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА М 624 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ РАБОТ 
ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ, ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» был изменен перечень видов работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. В связи с этим необходимо 
рассмотреть и утвердить Перечень видов работ, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 
которым относится к сфере деятельности Партнерства, 

в соответствии с действующей редакцией Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству,



 15 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».  
Проект Перечня видов работ предварительно был размещен на сайте Партнерства в сети 
Интернет. 

Отнести к сфере деятельности Партнерства решение вопросов по выдаче свидетельств о 
допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.  

Определить, что полномочие Партнерства по выдаче свидетельств о допуске к видам 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, возникает с момента внесения сведений о Партнерстве в государственный реестр 
саморегулируемых организаций. 

 
Замечаний и предложений не поступило 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА»   __единогласно_  
«ПРОТИВ»  ______________ 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______________ 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Утвердить новую редакцию Перечня видов работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о 
допуске к которым отнесено к сфере деятельности Партнерства. 

 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении новой редакции Положения об 

условиях и требованиях к выдаче  свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства». 
 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила, что в связи с утверждением 
Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, необходимо рассмотреть и утвердить Положение о требованиях к выдаче и 
условиях выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, разработанное в соответствии с требованиями Конституции 
Российской Федерации, с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2010 года № 48 «О 
минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 
свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, 
настоящее Положение вступает в силу по истечении десяти дней с момента его утверждения 
Общим собранием членов Партнерства 

 
Проекты документов предварительно были размещены на сайте Партнерства в сети «Интернет». 
Других предложений не поступило. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА»   __единогласно_  
«ПРОТИВ»  ______________ 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______________ 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию Положение о требованиях к выдаче и условиях 

выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. Положение вступает в силу по истечении десяти дней с момента 
его утверждения Общим собранием членов Партнерства 

 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении новой редакции Положения об 

условиях и требованиях к выдаче  свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства». 
 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила, что в связи с утверждением 
Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, необходимо рассмотреть и утвердить Положение о требованиях к выдаче и 
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реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Проект Перечня видов работ предварительно был размещен на сайте Партнерства в сети 

Интернет. 

Отнести к сфере деятельности Партнерства решение вопросов по выдаче свидетельств о 

допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Определить, что полномочие Партнерства по выдаче свидетельств о допуске к видам 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, возникает с момента внесения сведений о Партнерстве в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

Замечаний и предложений не поступило 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» __ единогласно _ 

«ПРОТИВ» 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить новую редакцию Перечня видов работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о 
допуске к которым отнесено к сфере деятельности Партнерства. 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении новой редакции Положения об 

условиях и требованиях к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства». 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила, что в связи с утверждением 

Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, необходимо рассмотреть и утвердить Положение о требованиях к выдаче и 

условиях выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, разработанное в соответствии с требованиями Конституции 

Российской Федерации, с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2010 года № 48 «О 

минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, 

настоящее Положение вступает в силу по истечении десяти дней с момента его утверждения 

Общим собранием членов Партнерства 

Проекты документов предварительно были размещены на сайте Партнерства в сети «Интернет». 

Других предложений не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» __ единогласно _ 

«ПРОТИВ» 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию Положение о требованиях к выдаче и условиях 

выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. Положение вступает в силу по истечении десяти дней с момента 
его утверждения Общим собранием членов Партнерства 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении новой редакции Положения об 

условиях и требованиях к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства». 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила, что в связи с утверждением 

Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, необходимо рассмотреть и утвердить Положение о требованиях к выдаче и
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условиях выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, разработанных в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Постановление Правительства 
РФ от 03 февраля 2010 года № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче 
саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, 
технически сложных объектов». Положение вступает в силу по истечении десяти дней с момента 
вступления в действие Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 года № 48» 
и утверждения Общим собранием членов Партнерства 

 
Проекты документов предварительно были размещены на сайте Партнерства в сети «Интернет». 
Других предложений не поступило. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА»   __единогласно_  
«ПРОТИВ»  ______________ 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______________ 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию Положение о требованиях к выдаче и условиях 

выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. Положение вступает в силу по истечении десяти дней с момента 
вступления в действие Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 года 
№ 48» и  утверждения Общим собранием членов Партнерства 
 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  «О Внесение изменений в Устав Некоммерческого 
партнерства и утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Объединение 
подрядных организаций» саморегулируемая организация»: 
 
СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая предложила собранию внести изменения и 
дополнения в Устав Некоммерческого Партнерства, в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации (с  учетом  положений  Федерального  
закона  Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
федерации")  
 
изложить пункт 7.8., пункт 7.9., пункт 7.10., пункт 7.11., пункт 7.12. и пункт 7.13 СТАТЬИ 7 
ПОРЯДОК ПРИЕМА И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПАРТНЕРСТВА: 

   7.8. Членство в саморегулируемой организации прекращается в случае: 
   1) добровольного выхода члена саморегулируемой организации из саморегулируемой 

организации; 
   2) исключения из членов саморегулируемой организации по решению саморегулируемой 

организации; 
   3) смерти индивидуального предпринимателя - члена саморегулируемой организации или 

ликвидации юридического лица - члена саморегулируемой организации. 
   7.9. В случае, предусмотренном подпунктом 1 п.7.8. настоящей статьи, членство в 

саморегулируемой организации прекращается со дня поступления в саморегулируемую 
организацию заявления члена саморегулируемой организации о добровольном прекращении его 
членства в этой организации. 

7.10. Саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов 
саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
случае: 

1) несоблюдения членом саморегулируемой организации требований технических 
регламентов, повлекшего за собой причинение вреда; 

2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом саморегулируемой 
организации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, 
правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых 
организаций и (или) требований  (правил) саморегулирования; 

3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение 
одного года членских взносов; 

4) невнесения взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в 
установленный срок; 

5) отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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условиях выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, разработанных в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Постановление Правительства 

РФ от 03 февраля 2010 года № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче 

саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, 

технически сложных объектов». Положение вступает в силу по истечении десяти дней с момента 

вступления в действие Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 года № 48» 

и утверждения Общим собранием членов Партнерства 

Проекты документов предварительно были размещены на сайте Партнерства в сети «Интернет». 

Других предложений не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» __ единогласно _ 

«ПРОТИВ» 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию Положение о требованиях к выдаче и условиях 

выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. Положение вступает в силу по истечении десяти дней с момента 
вступления в действие Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 года 

№ 48» и утверждения Общим собранием членов Партнерства 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Внесение изменений в Устав Некоммерческого 

партнерства и утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Объединение 

подрядных организаций» саморегулируемая организация»: 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая предложила собранию внести изменения и 

дополнения в Устав Некоммерческого Партнерства, в целях приведения в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации (с учетом положений Федерального 

закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

федерации") 

изложить пункт 7.8., пункт 7.9., пункт 7.10., пункт 7.11., пункт 7.12. и пункт 7.13 СТАТЬИ 7 

ПОРЯДОК ПРИЕМА И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПАРТНЕРСТВА: 

7.8. Членство в саморегулируемой организации прекращается в случае: 

1) добровольного выхода члена саморегулируемой организации из саморегулируемой 

организации; 

2) исключения из членов саморегулируемой организации по решению саморегулируемой 

организации; 

3) смерти индивидуального предпринимателя - члена саморегулируемой организации или 

ликвидации юридического лица - члена саморегулируемой организации. 

7.9. В случае, предусмотренном подпунктом 1 п.7.8. настоящей статьи, членство в 

саморегулируемой организации прекращается со дня поступления в саморегулируемую 

организацию заявления члена саморегулируемой организации о добровольном прекращении его 

членства в этой организации. 

7.10. Саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

случае: 

1) несоблюдения членом саморегулируемой организации требований технических 

регламентов, повлекшего за собой причинение вреда; 

2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом саморегулируемой 

организации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, 

правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых 

организаций и (или) требований (правил) саморегулирования; 

3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение 

одного года членских взносов; 

4) невнесения взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в 

установленный срок; 

5) отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
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капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8.  
Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

7.11. Решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица принимается общим собранием членов 
саморегулируемой организации. В случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или 
юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением случая, 
указанного в части 7 статьи 55.8. Градостроительного Кодекса Российской Федерации, решение об 
исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или 
юридического лица вправе принять постоянно действующий коллегиальный орган управления 
саморегулируемой организации. 

7.12. Лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются 
уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным законодательством. 

7.13. Решение саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой 
организации может быть обжаловано в арбитражный суд. 
 
Изложить статью 9. КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ОСНОВАНИЯ 
И ПОРЯДОК ВЫПЛАТ ИЗ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 
 9.1. Компенсационный фонд Партнерства формируется исключительно в денежной форме 
за счет взносов членов Партнерства. 
 9.2. Внесение взноса в компенсационный фонд Партнерства является одним из 
обязательных условий приема в члены Партнерства. 
 9.3. Порядок формирования, размещения средств компенсационного фонда Партнерства, 
а также размер взноса члена Партнерства в компенсационный фонд определяются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и внутренними Положениями Партнерства. 

9.4. Саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих 
членов (саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации в отношении лица, которое на момент выполнения таких работ 
имело свидетельство о допуске к ним, выданное этой саморегулируемой организацией), 
возникшим вследствие причинения вреда, в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при 
наличии у лица, выполнившего такие работы, договора гражданской ответственности, которая 
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков таких работ, указанный вред 
возмещается за счет средств, полученных по договору данного страхования, и за счет средств 
лица, выполнившего такие работы. При этом положения, предусматривающие солидарную 
субсидиарную ответственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
организации, которая провела негосударственную экспертизу проектной документации, 
саморегулируемой организации, выдавшей свидетельство о допуске к таким работам, 
применяются при наличии следующих условий: 

1) для возмещения указанного вреда недостаточно средств, полученных по договору 
страхования гражданской ответственности; 

2) лицо, выполнившее работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, отказалось удовлетворить требование о возмещении вреда либо 
заказчик или третье лицо не получили от него в разумный срок ответ на предъявленное 
требование о возмещении вреда. 

9.5. Не допускается освобождение члена саморегулируемой организации от обязанности 
внесения взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации, в том числе за счет 
его требований к саморегулируемой организации. 

9.6. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом, а также следующих случаев: 

1) возврат ошибочно перечисленных средств; 
2) размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в целях 

его сохранения и увеличения его размера; 
3) осуществление выплат в результате наступления субсидиарной ответственности, 

предусмотренной п. 9.4. настоящей статьи Устава (выплаты в целях возмещения вреда и 
судебные издержки). 

9.7. В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда саморегулируемой 
организации средства этого фонда размещаются в депозиты и (или) депозитные сертификаты в 
российских кредитных организациях. В случае необходимости осуществления выплат из средств 
компенсационного фонда саморегулируемой организации срок возврата средств из указанных 
активов не должен превышать десять рабочих дней. 
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капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8. 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

7.11. Решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица принимается общим собранием членов 

саморегулируемой организации. В случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или 

юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением случая, 

указанного в части 7 статьи 55.8. Градостроительного Кодекса Российской Федерации, решение об 

исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или 

юридического лица вправе принять постоянно действующий коллегиальный орган управления 

саморегулируемой организации. 

7.12. Лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются 

уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным законодательством. 

7.13. Решение саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой 

организации может быть обжаловано в арбитражный суд. 

Изложить статью 9. КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ОСНОВАНИЯ 

И ПОРЯДОК ВЫПЛАТ ИЗ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

9.1. Компенсационный фонд Партнерства формируется исключительно в денежной форме 

за счет взносов членов Партнерства. 

9.2. Внесение взноса в компенсационный фонд Партнерства является одним из 

обязательных условий приема в члены Партнерства. 

9.3. Порядок формирования, размещения средств компенсационного фонда Партнерства, 

а также размер взноса члена Партнерства в компенсационный фонд определяются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и внутренними Положениями Партнерства. 

9.4. Саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих 

членов (саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации в отношении лица, которое на момент выполнения таких работ 

имело свидетельство о допуске к ним, выданное этой саморегулируемой организацией), 

возникшим вследствие причинения вреда, в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при 

наличии у лица, выполнившего такие работы, договора гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков таких работ, указанный вред 

возмещается за счет средств, полученных по договору данного страхования, и за счет средств 

лица, выполнившего такие работы. При этом положения, предусматривающие солидарную 

субсидиарную ответственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

организации, которая провела негосударственную экспертизу проектной документации, 

саморегулируемой организации, выдавшей свидетельство о допуске к таким работам, 

применяются при наличии следующих условий: 

1) для возмещения указанного вреда недостаточно средств, полученных по договору 

страхования гражданской ответственности; 

2) лицо, выполнившее работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, отказалось удовлетворить требование о возмещении вреда либо 

заказчик или третье лицо не получили от него в разумный срок ответ на предъявленное 

требование о возмещении вреда. 

9.5. Не допускается освобождение члена саморегулируемой организации от обязанности 

внесения взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации, в том числе за счет 

его требований к саморегулируемой организации. 

9.6. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом, а также следующих случаев: 

1) возврат ошибочно перечисленных средств; 

2) размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в целях 

его сохранения и увеличения его размера; 

3) осуществление выплат в результате наступления субсидиарной ответственности, 

предусмотренной п. 9.4. настоящей статьи Устава (выплаты в целях возмещения вреда и 

судебные издержки). 

9.7. В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда саморегулируемой 

организации средства этого фонда размещаются в депозиты и (или) депозитные сертификаты в 

российских кредитных организациях. В случае необходимости осуществления выплат из средств 

компенсационного фонда саморегулируемой организации срок возврата средств из указанных 

активов не должен превышать десять рабочих дней.
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9.8. В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации в соответствии п. 9.4. настоящего Устава член саморегулируемой 
организации или ее бывший член, по вине которых вследствие недостатков работ по 
осуществлению строительства, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства был причинен вред, а также иные члены саморегулируемой организации должны 
внести взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации в целях увеличения 
размера такого фонда в порядке и до размера, которые установлены Уставом саморегулируемой 
организации, но не ниже определяемого в соответствии с Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации минимального размера компенсационного фонда в срок не более чем два 
месяца со дня осуществления указанных выплат. 
 9.9. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнерства на одного члена 
саморегулируемой организации, имеющего свидетельство о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства -  один миллион 
рублей или при установлении Партнерством требования к страхованию ее членами гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, триста 
тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять работы 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства. 

9.10. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнерства на одного члена 
саморегулируемой организации, имеющего свидетельство о допуске к работам по организации 
строительства, составляет: 

1) один миллион рублей или при установлении такой организацией требования к 
страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, триста тысяч рублей в случае, если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по 
одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

2) один миллион пятьсот тысяч рублей или при установлении такой организацией 
требования к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в 
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, пятьсот тысяч рублей в случае, если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

3) три миллиона рублей или при установлении такой организацией требования к 
страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, один миллион рублей в случае, если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

4) шесть миллионов рублей или при установлении такой организацией требования к 
страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, два миллиона рублей в случае, если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
стоимость которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

5) девять миллионов рублей или при установлении такой организацией требования к 
страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, три миллиона рублей в случае, если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
стоимость которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

6) тридцать миллионов рублей или при установлении такой организацией требования к 
страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, десять миллионов рублей в случае, если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

9.11. Возмещение из Компенсационного фонда производится только после вступления в 
законную силу судебных актов, установивших факт причинения убытков и их размер, связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности в качестве члена Партнерства. 

9.12. Возмещение убытков за счет средств компенсационного фонда осуществляется 
субсидиарно в случае, если средств финансового обеспечения ответственности члена 
Партнерства недостаточно. 
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9.8. В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации в соответствии п. 9.4. настоящего Устава член саморегулируемой 

организации или ее бывший член, по вине которых вследствие недостатков работ по 

осуществлению строительства, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства был причинен вред, а также иные члены саморегулируемой организации должны 

внести взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации в целях увеличения 

размера такого фонда в порядке и до размера, которые установлены Уставом саморегулируемой 

организации, но не ниже определяемого в соответствии с Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации минимального размера компенсационного фонда в срок не более чем два 

месяца со дня осуществления указанных выплат. 

9.9. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнерства на одного члена 

саморегулируемой организации, имеющего свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства - один миллион 

рублей или при установлении Партнерством требования к страхованию ее членами гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, триста 

тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять работы 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства. 

9.10. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнерства на одного члена 

саморегулируемой организации, имеющего свидетельство о допуске к работам по организации 

строительства, составляет: 

1) один миллион рублей или при установлении такой организацией требования к 

страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, триста тысяч рублей в случае, если член 

саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по 

одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

2) один миллион пятьсот тысяч рублей или при установлении такой организацией 

требования к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, пятьсот тысяч рублей в случае, если член 

саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 

стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

3) три миллиона рублей или при установлении такой организацией требования к 

страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, один миллион рублей в случае, если член 

саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 

стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

4) шесть миллионов рублей или при установлении такой организацией требования к 

страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, два миллиона рублей в случае, если член 

саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 

стоимость которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

5) девять миллионов рублей или при установлении такой организацией требования к 

страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, три миллиона рублей в случае, если член 

саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 

стоимость которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

6) тридцать миллионов рублей или при установлении такой организацией требования к 

страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, десять миллионов рублей в случае, если член 

саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 

стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

9.11. Возмещение из Компенсационного фонда производится только после вступления в 

законную силу судебных актов, установивших факт причинения убытков и их размер, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности в качестве члена Партнерства. 

9.12. Возмещение убытков за счет средств компенсационного фонда осуществляется 

субсидиарно в случае, если средств финансового обеспечения ответственности члена 

Партнерства недостаточно.
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9.13. Выплата возмещения за счет средств компенсационного фонда лицу, понесшему 
убытки, осуществляется Партнерством в течение тридцати дней с даты получения Партнерством 
вступивших в законную силу судебных актов, установивших факт причинения убытков и их размер, 
а также документов, подтверждающих выплату страхового возмещения по договору страхования 
ответственности члена Партнерства. 

9.14. Осуществление выплат из компенсационного фонда, за исключением выплат в целях 
обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства по возмещению убытков, 
причиненных при осуществлении строительства, не допускается. 

Возврат членам Партнерства взносов в компенсационный фонд не допускается. 
9.15. Не производятся выплаты из компенсационного фонда по обязательствам 

Партнерства, а также по обязательствам члена Партнерства, если возникновение таких 
обязательств не было связано с осуществлением членами Партнерства предпринимательской 
деятельности в качестве члена Партнерства. 

9.16. Взыскание по обязательствам Партнерства, в том числе по обязательству о 
возмещении причиненного члену Партнерства вреда, не может быть наложено на имущество 
компенсационного фонда. 

9.17. В случае исключения сведений о некоммерческой организации из государственного 
реестра саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда саморегулируемой 
организации подлежат зачислению на счет Национального объединения саморегулируемых 
организаций соответствующего вида и могут быть использованы только для осуществления 
выплат в связи с наступлением субсидиарной ответственности саморегулируемой организации по 
обязательствам членов такой организации, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, 
предусмотренных п. 9.4. настоящего Устава. Национальное объединение саморегулируемых 
организаций обязано разместить средства указанного компенсационного фонда в соответствии с 
положениями Градостроительного Кодекса. 

 
изложить подпункт 10.3.18. статьи 10. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВОМ.  СТРУКТУРА 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА:  

10.3.18. установление размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств 
компенсационного фонда саморегулируемой организации. При этом размеры взносов в 
компенсационный фонд саморегулируемой организации устанавливаются в размере не ниже 
минимальных размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, 
предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации; 

 
Изложить пункт 13.3., 13.4., 13.5., 13.6. статьи 13. РЕЕСТР ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

13.3. В день выдачи члену саморегулируемой организации свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, саморегулируемая организация размещает на своем сайте в сети 
«Интернет», вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о выдаче члену 
саморегулируемой организации данного свидетельства и направляет в орган надзора за 
саморегулируемыми организациями уведомление о выдаче данного свидетельства. В день 
принятия соответствующего решения саморегулируемая организация размещает на своем сайте в 
сети «Интернет», вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о внесении 
изменений в данное свидетельство, о приостановлении, о возобновлении, об отказе в 
возобновлении или о прекращении действия данного свидетельства и направляет в орган надзора 
за саморегулируемыми организациями уведомление о принятом решении. 

  13.4. Саморегулируемая организация в день поступления в нее заявления члена 
саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства в этой организации 
вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о прекращении действия 
выданного такому члену свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и в течение трех дней 
со дня поступления указанного заявления направляет в орган надзора за саморегулируемыми 
организациями уведомление о прекращении действия данного свидетельства. 

   13.5. Саморегулируемая организация обязана предоставить по запросу заинтересованного 
лица выписку из реестра членов саморегулируемой организации в срок не более чем три рабочих 
дня со дня поступления указанного запроса. 

    13.6. Форма выписки из реестра членов саморегулируемой организации устанавливается 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА»   __единогласно_  
«ПРОТИВ»  ______________ 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______________ 
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9.13. Выплата возмещения за счет средств компенсационного фонда лицу, понесшему 

убытки, осуществляется Партнерством в течение тридцати дней с даты получения Партнерством 

вступивших в законную силу судебных актов, установивших факт причинения убытков и их размер, 

а также документов, подтверждающих выплату страхового возмещения по договору страхования 

ответственности члена Партнерства. 

9.14. Осуществление выплат из компенсационного фонда, за исключением выплат в целях 

обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства по возмещению убытков, 

причиненных при осуществлении строительства, не допускается. 

Возврат членам Партнерства взносов в компенсационный фонд не допускается. 

9.15. Не производятся выплаты из компенсационного фонда по обязательствам 

Партнерства, а также по обязательствам члена Партнерства, если возникновение таких 

обязательств не было связано с осуществлением членами Партнерства предпринимательской 

деятельности в качестве члена Партнерства. 

9.16. Взыскание по обязательствам Партнерства, в том числе по обязательству о 

возмещении причиненного члену Партнерства вреда, не может быть наложено на имущество 

компенсационного фонда. 

9.17. В случае исключения сведений о некоммерческой организации из государственного 

реестра саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда саморегулируемой 

организации подлежат зачислению на счет Национального объединения саморегулируемых 

организаций соответствующего вида и могут быть использованы только для осуществления 

выплат в связи с наступлением субсидиарной ответственности саморегулируемой организации по 

обязательствам членов такой организации, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, 

предусмотренных п. 9.4. настоящего Устава. Национальное объединение саморегулируемых 

организаций обязано разместить средства указанного компенсационного фонда в соответствии с 

положениями Градостроительного Кодекса. 

изложить подпункт 10.3.18. статьи 10. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВОМ. СТРУКТУРА 

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА: 

10.3.18. установление размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств 

компенсационного фонда саморегулируемой организации. При этом размеры взносов в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации устанавливаются в размере не ниже 

минимальных размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, 

предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации; 

Изложить пункт 13.3.., 13.4.., 13.5., 13.6. статьи 13. РЕЕСТР ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

13.3. В день выдачи члену саморегулируемой организации свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, саморегулируемая организация размещает на своем сайте в сети 

«Интернет», вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о выдаче члену 

саморегулируемой организации данного свидетельства и направляет в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями уведомление о выдаче данного свидетельства. В день 

принятия соответствующего решения саморегулируемая организация размещает на своем сайте в 

сети «Интернет», вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о внесении 

изменений в данное свидетельство, о приостановлении, о возобновлении, об отказе в 

возобновлении или о прекращении действия данного свидетельства и направляет в орган надзора 

за саморегулируемыми организациями уведомление о принятом решении. 

13.4. Саморегулируемая организация в день поступления в нее заявления члена 

саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства в этой организации 

вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о прекращении действия 

выданного такому члену свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и в течение трех дней 

со дня поступления указанного заявления направляет в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями уведомление о прекращении действия данного свидетельства. 

13.5. Саморегулируемая организация обязана предоставить по запросу заинтересованного 

лица выписку из реестра членов саморегулируемой организации в срок не более чем три рабочих 

дня со дня поступления указанного запроса. 

13.6. Форма выписки из реестра членов саморегулируемой организации устанавливается 

органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» __ единогласно _ 

«ПРОТИВ» 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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ПОСТАНОВИЛИ:  

 Внести изменения в Устав Некоммерческого партнерства и утвердить новую 
редакцию Устава Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» 
саморегулируемая организация, в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации (с  учетом  положений  Федерального  закона  
Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской федерации") 

 
 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Об утверждении внутренних документов 

Партнерства: 

• ПОЛОЖЕНИЕ о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами  

Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая 

организация требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, Стандартов и Правил 

саморегулирования,  норм Устава Партнерства, Положения о членстве в Партнерстве и 

Положения о компенсационном фонде Партнерства. 

• ПОЛОЖЕНИЕ о Компенсационном фонде  Некоммерческого партнерства «Объединение 

подрядных организаций»  саморегулируемая организация 

• ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение подрядных 
организаций» саморегулируемая организация 

• ПРАВИЛА контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства  

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация 

 
СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила, что в процессе 

жизнедеятельности Партнерства возникла необходимость внесения изменений в документы 
Партнерства, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации (с  учетом  положений  Федерального  закона  Российской Федерации от 27 июля 2010 
г. № 240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской федерации"), а именно: 

• ПОЛОЖЕНИЕ о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами  

Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая 

организация требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, Стандартов и Правил 

саморегулирования,  норм Устава Партнерства, Положения о членстве в Партнерстве и 

Положения о компенсационном фонде Партнерства. 

• ПОЛОЖЕНИЕ о Компенсационном фонде  Некоммерческого партнерства «Объединение 

подрядных организаций»  саморегулируемая организация 

• ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение подрядных 
организаций» саморегулируемая организация 

• ПРАВИЛА контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства  

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация 

 
Проекты документов предварительно были размещены на сайте Партнерства в сети 

«Интернет». 
 
Других предложений не поступило. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА»   __единогласно_  
«ПРОТИВ»  ______________ 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______________ 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Утвердить внутренние нормативные документы Партнерства: 

• ПОЛОЖЕНИЕ о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами  

Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в Устав Некоммерческого партнерства и утвердить новую 

редакцию Устава Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» 

саморегулируемая организация, в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации (с учетом положений Федерального закона 

Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской федерации") 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении внутренних документов 

Партнерства: 

® ПОЛОЖЕНИЕ о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая 

организация требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, Стандартов и Правил 

саморегулирования, норм Устава Партнерства, Положения о членстве в Партнерстве и 

Положения о компенсационном фонде Партнерства. 

® ПОЛОЖЕНИЕ о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение 

подрядных организаций» саморегулируемая организация 

»® ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение подрядных 

организаций» саморегулируемая организация 

е ПРАВИЛА контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация 

СЛУШАЛИ: Самохотову _Татьяну _Анатольевну, которая сообщила, что в процессе 

жизнедеятельности Партнерства возникла необходимость внесения изменений в документы 

Партнерства, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации (с учетом положений Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 

г. № 240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской федерации"), а именно: 

® ПОЛОЖЕНИЕ о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая 

организация требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, Стандартов и Правил 

саморегулирования, норм Устава Партнерства, Положения о членстве в Партнерстве и 

Положения о компенсационном фонде Партнерства. 

® ПОЛОЖЕНИЕ о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение 

подрядных организаций» саморегулируемая организация 

»® ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение подрядных 

организаций» саморегулируемая организация 

е ПРАВИЛА контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация 

Проекты документов предварительно были размещены на сайте Партнерства в сети 

«Интернет». 

Других предложений не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» __ единогласно __ 

«ПРОТИВ» 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить внутренние нормативные документы Партнерства: 

® ПОЛОЖЕНИЕ о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая
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организация требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, Стандартов и Правил 

саморегулирования,  норм Устава Партнерства, Положения о членстве в Партнерстве и 

Положения о компенсационном фонде Партнерства. 

• ПОЛОЖЕНИЕ о Компенсационном фонде  Некоммерческого партнерства «Объединение 

подрядных организаций»  саморегулируемая организация 

• ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение подрядных 
организаций» саморегулируемая организация 

• ПРАВИЛА контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства  

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие решения об утверждении СТАНДАРТА 
осуществления строительного контроля специалистами организаций» 
 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила, что в соответствии с 
порложениями Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливается требования к 
строительному контролю ст. 53 Градостроительного Кодекса и предложила на утверждение проект 
СТАНДАРТА осуществления строительного контроля специалистами организаций – 
Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая 
организация 
 

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

Других предложений не поступило. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА»   __единогласно_  
«ПРОТИВ»  ______________ 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______________ 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 
Утвердить СТАНДАРТ осуществления строительного контроля специалистами организаций – 

Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая 
организация. 

 
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие решения об исключении из состава  
членов НП «ОПО» СРО – 3 (трех) членов Партнерства:   ООО «Универсальная инженерная 
компания» ИНН 7709709199,  ООО «Группа В.Титов» ИНН 7720276005, ООО «Финансы 
Архитектура Проектирование Строительство» ИНН 7727238489» 
 
СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая предложила принять решение об 
исключении из состава членов саморегулируемой организации в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации – 3 (трех) членов Партнерства:   ООО 
«Универсальная инженерная компания» ИНН 7709709199,  ООО «Группа В.Титов» ИНН 
7720276005, ООО «Финансы Архитектура Проектирование Строительство» ИНН 7727238489 
Основание: 

статья 55.7  часть 2  пункт 5 

«Отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица  свидетельства о 

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

капитального строительства» 

статья 55.8  часть 7 

«При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату приобретения 

указанного статуса членами такой некоммерческой организации   обязаны получить 

свидетельства о допуске в срок не позднее, чем один месяц со дня приобретения 

некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации» 

Других предложений не поступило. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА»   __единогласно_  
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организация требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, Стандартов и Правил 

саморегулирования, норм Устава Партнерства, Положения о членстве в Партнерстве и 

Положения о компенсационном фонде Партнерства. 

® ПОЛОЖЕНИЕ о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Объединение 

подрядных организаций» саморегулируемая организация 

® ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение подрядных 

организаций» саморегулируемая организация 

е ПРАВИЛА контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие решения об утверждении СТАНДАРТА 

осуществления строительного контроля специалистами организаций» 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила, что в соответствии с 

порложениями Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливается требования к 

строительному контролю ст. 53 Градостроительного Кодекса и предложила на утверждение проект 

СТАНДАРТА — осуществления строительного контроля специалистами организаций - 

Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая 

организация 

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

Других предложений не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» __ единогласно _ 

«ПРОТИВ» 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить СТАНДАРТ осуществления строительного контроля специалистами организаций — 

Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая 

организация. 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие решения об исключении из состава 

членов НП «ОПО» СРО - 3 (трех) членов Партнерства: ООО «Универсальная инженерная 

компания» ИНН 7709709199, ООО «Группа В.Титов» ИНН 7720276005, ООО «Финансы 

Архитектура Проектирование Строительство» ИНН 7727238489» 

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну _Анатольевну, которая предложила принять решение об 

исключении из состава членов саморегулируемой организации в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации - 3 (трех) членов Партнерства: 000 

«Универсальная инженерная компаниях ИНН 7709709199, ООО «Группа В.Титов» ИНН 

7720276005, ООО «Финансы Архитектура Проектирование Строительство» ИНН 7727238489 

Основание: 

статья 55.7 часть 2 пункт 5 

«Отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о 

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

капитального строительства» 

статья 55.8 часть 7 

«При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату приобретения 

указанного статуса членами такой некоммерческой организации обязаны получить 

свидетельства о допуске в срок не позднее, чем один месяц со дня приобретения 

некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации» 

Других предложений не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» __ единогласно _
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«ПРОТИВ»  ______________ 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______________ 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Исключить из состава членов саморегулируемой организации в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации – 3 (трех) членов Партнерства:   ООО 

«Универсальная инженерная компания» ИНН 7709709199,  ООО «Группа В.Титов» ИНН 

7720276005, ООО «Финансы Архитектура Проектирование Строительство» ИНН 7727238489 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  «Проведение  организационных  мероприятий  в  
Партнерстве. Изменение  численности  Правления Партнерства». 
 

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила, что в связи с внесением 
изменений в действующее законодательство Российской Федерации (Федеральный  закон  
Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») и 
досрочным прекращением полномочий в качестве члена Правления Партнерства по собственному 
заявлению члена Правления Партнерства утвержденного Протоколом заседания Правления 
Партнерства № 26 от 30.07.2010 года: 
- Самсоновой Марианны Робертовны 
необходимо провести предложенные Правлением Партнерства организационные мероприятия в 
Партнерстве, а именно «Изменение  численности  Правления  Партнерства  с  9 человек  до  8 
человек». 

 
Самохотова Татьяна Анатольевна,  предложила проголосовать по вопросу «Изменение  

численности  Президиума Партнерства  с 9 человек  до  8 человек» и установить состав 
Правления Партнерства в количестве 8 (восьми) человек. 

Других предложений не поступило. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА»   __единогласно_  
«ПРОТИВ»  ______________ 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______________ 

 
ПОСТАНОВИЛИ: Изменить численность Правления Партнерства и установить состав Правления 
Партнерства в количестве 8 (восьми) человек. 

 
 

 
 
 
Председатель собрания _______________________________ Клинова Галина Николаевна 
 
 
Секретарь собрания     _________________________________ Самохотова Татьяна Анатольевна  

22 
«ПРОТИВ» 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить из состава членов саморегулируемой организации в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации - 3 (трех) членов Партнерства: ООО 

«Универсальная инженерная компания» ИНН 7709709199, ООО «Группа В.Титов» ИНН 

7720276005, ООО «Финансы Архитектура Проектирование Строительство» ИНН 7727238489 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Проведение организационных мероприятий в 

Партнерстве. Изменение численности Правления Партнерства». 

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила, что в связи с внесением 

изменений в действующее законодательство Российской Федерации (Федеральный — закон 

Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») и 

досрочным прекращением полномочий в качестве члена Правления Партнерства по собственному 

заявлению члена Правления Партнерства утвержденного Протоколом заседания Правления 

Партнерства № 26 от 30.07.2010 года: 

- Самсоновой Марианны Робертовны 

необходимо провести предложенные Правлением Партнерства организационные мероприятия в 

Партнерстве, а именно «Изменение численности Правления Партнерства с 9 человек до 8 

человек». 

Самохотова Татьяна Анатольевна, предложила проголосовать по вопросу «Изменение 

численности Президиума Партнерства с 9 человек до 8 человек» и установить состав 

Правления Партнерства в количестве 8 (восьми) человек. 

Других предложений не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» __ единогласно _ 

«ПРОТИВ» 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

ПОСТАНОВИЛИ: Изменить численность Правления Партнерства и установить состав Правления 

Партнерства в количестве 8 (восьми) человек. 

Председатель собрания Клинова Галина Николаевна   

Секретарь собрания Самохотова Татьяна Анатольевна  

tolya
Клинова Г.Н.

tolya
Самохотова Т.А.


