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IPOTOKOJI ]tb 20
O.repegnoro o6qero co6panun q.nenoir

Accoqr.raqr.ru <<CauoperyJll{pyeMas opraHlrlarlrlq <<O6reAuneHrre rroApqAHbrx opranuraqnfi>>

lara rpoBeAerrun codpaur.rs-27 Mapra 2019 rota
Mecro rpoBeAelrnq O6qero co6pauun: 109044, ropoA Mocrna, ynuqa CrMonoscxrafi Bal, aov_ 2,
3AaHr{e Holiday Inn, xon(f epeHrl-3arr,{oncrofi+Kpyrnqruft .

Oopua rrpoBeAeHIrfl co6panun coBMecrHoe oqHoe rrprrcyrcrBr4e qJreHoB Accoquaqzn
<CavroperynupyeMiul opraHLI3aIII4{ <O6re4zneHze [oAprAHbx opraunsaqufi> (4anee
Accoqzaqz-a).
Bperrn Harrara perr{crpaqnrr qJreHoB co6panun - 12 rracos 00 rvrraHyr.

Bpeun oKoHqaHrrn perhcrpaqun qJrerroB co6pannr - 13 .racon 00 uuHyr.
Co6panne orKpbrro - 13 qacos 00 ruuruyr.
Co6panue'3aKpbrTo - 14 qacos 00 rraznyr,

Ovepe4uoe O6rqee co6pauue J\! 20 Accoquaqr.rr.r (CPO (OIIO)) co3BaHo perreHr4eM
flpannenua Accoquaquu (npotoxor l\b 543 or 28.02.2019 r.) B coorBercrBlrr,r c dloloNenrreM o
BbIcIIreM opraHe ynpaBneHl4s - O6qera co6pannr,r qJreHoB Accoquaqlln <CPO (OIIO>). Ha o6qee
co6panue qJreHoB Accoquaqrau 6stttu lprrrJrarrreHu 128 (cro 4nagqarr ceur) qneu Accoguaguu, S

(uarr) rrreHoB flpannenux Accoqzarlzn.

IPIICYTCTBOBAJIPIVI3qJIEHOBfIPABJIEHI{.fl :

IlpegcegareJrb llpannenun Accoquaqnu:
Krznosa fam,rna HurorbeeHa
Ilrenrr Ilpauenus Accoquaqnu:
Heycrpo en a I4puwa lOprenna
ManeNes Anron Enrenresz.r
Crzuus An4peft Bna4uvrzponuv
Ienepa.nruufi 4upenTop :

Caruoxorona TarrsHa Anatonrenua

IlpucyrcrBoBaJrrr (u: uucna rrJreHoB Accoqnaqnu) :

1. OOO <ABM-CneqCrpoft> (I4HH 9710016347)

2. 3AO <AfiTn [ecuNu> (I4HH 7720735065)

3. OOO (AJIbII-ilPOO) (I4HH 7733585890)

4. AO <Amranp>) (I4HH 7718501422)

5. OOO <Apra Tex> (tr4HH 7724939253)

6. OOO <Apna-llmoc> (I,IHH 3442098887)

7. OOO <Apr,{etanr> (?IHH 7733615424)
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105086, город Москва, МАЛ. ОрО-Пр.Ги — Тей.:47 (985) 364-88-90 

улица Новая Басманная, нно@оро-праи +7 (499) 261-71-76 

пом 28 сто. Гасмещение 8. +7 (499) 251-69-42 

+7 (839} 261-69-55 

  

ПРОТОКОЛ № 20 

Очередного общего собрания членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» 

Дата проведения собрания — 27 марта 2019 года 

Место проведения Общего собрания: 109044, город Москва, улица Симоновский Вал, дом 2, 

здание Но|П9дау шп, конференц-зал Донской+Крутицкий. 

Форма проведения собрания — совместное очное присутствие членов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (далее - 
Ассоциация). 

Время начала регистрации членов собрания — 12 часов 00 минут. 

Время окснчания регистрации членов собрания — 13 часов 00 минут. 
Собрание открыто - 13 часов 00 минут. 

Собрание закрыто - 14 часов 00 минут. 

Очередное Общее собрание № 20 Ассоциации «СРО «ОПО» созвано решением 
Правления Ассоциации (протокол № 543 от 28.02.2019 г.) в соответствии с «Положением о 

высшем органе управления — Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ОПО». На общее 

собрание членов Ассоциации были приглашены 128 (сто двадцать семь) член Ассоциации, 5 
(пять) членов Правления Ассоциации. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ИЗ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ: 

` Председатель Правления Ассоциации: 
Клинова Галина Николаевна 

Члены Правления Ассоциации: 
Неустроева Ирина Юрьевна 
Манежев Антон Евгеньевич 

Спицин Андрей Владимирович 

Генеральный директор: 
Самохотова Татьяна Анатольевна 

Присутствовали (из числа членов Ассоциации): 

. ООО «АВМ-СпецСтрой» (ИНН 9710016347) 

. ЗАО «АйТи Десижн» (ИНН 7720735065) 

. ООО «АЛЬП-ПРОФ» (ИНН 7733585890) 

‚ АО «Альтаир» (ИНН 7718501422) 

. ООО «Арка Тех» (ИНН 7724939253) 

. ООО «Арка-Плюс» (ИНН 3442098887) 

. ООО «АртДеталь» (ИНН 7733615424) 
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8. OOO <Apxurernypnas. flpozsno4crBeHHarr Kounanns) (I4HH 7 7 21201 | 47)

9. OOO (EAPKJII{) (I4HH 7705869280)

10. OOO (EPAOP) (I4HH 7714952174)

11. OOO <BEK-Crpofi> (I,IHH 9715312893)

12. AO (BI4CAT-TEJI) (I4HH 7712105888)

13. OOO (fA3CTpOilJtUilF,p> (r4HH 7728760296)

1 4. OOO <funpocrpofi xouuerc> (I,IHH 7 7 | 685 49 44)

15. OOO (fK BI,IMIIC) (I4HH 7705698740)

1 6. OOO <fnasMoco6ncrpoft -TexHo ) (I4HH 7 7 27 63 5 l0l)
17. OOO <fon4-(fun rpoeKrcrpoft) (I4HH 7724317164)

18. OOO (fPAHA CK) (I4HH 7701398368)

19. OOO (AETZTOM) (r4HH 7718132750)

20. OOO <,{enesu> (I4HH 7714107295)

21. OOO <EnpoCrpofi) (I4HH 7719672170)

22. OOO <Zuuerc> (I4HH 7733261172\

23. OOO <I,InNnnzplrHroBar{ KoMnanns MAK) (I4HH 7721300606)

24. OOO <I,ITII-llpoerr> (?IHH 7716655064)

25. OOO <I,ITlI-Crpofi> (I,IHH 7716799098)

26. OOO <Karr,rqarflpu.ranCrpoft ) (?IHH 7 7 25 64| | 63)

27. OOO <Kanuran-Crpofi> (I4HH 7728342806)

28. OOO dAIIPEMCTPOIZ) G4HH 77238960s3)

29. OOO <KrrErraar CB) (I4HH 7718993380)

30. OOO (KMK-SJIEKTPO) (I4HH 7729680533)

31. OOO <Konu6pra>) (I4HH 7734584698)

32. OOO (KOPilOPAIII4JI-K) (I4HH 7724349670)

3 3 . OOO (KPO3-O| HE3AIUI4TA ) (I,IHH 7 7 2509 413 6)

34. OOO (MAJIEKC) (I,IHH 7726331140)

35. OOO <MA fpynn> (I,IHH 7709855506)

36. OOO <Mera-nomr> (I4HH 7702273820)

37. OOO <MT-cer3b) (I4HH 7721212607)

38. OOO (HB |PYIIII) (I4HH 7722655464)

39. OOO (HEOH>> (I4HH 77296429s4)

40. HO HII M)KK (3EJIEHO|PM) G,IHH 7735023335)

41. OOO (HII|I flpouunreHHat AsroNdarzgar\ufl>> (I4HH 7720267018)

42. OOO (OIIK MonCrpofi) (I4HH 7733851936)

43. OOO (OTK CTPOIZMOHTAX) (I4HH 9721014180)

44. OOO <flayep Texnoro4xvc> (I,IHH 7724760961)

4 5 . O O O < flpoercruo Crpozremuas Ko N,InaH ux>> (LIHH 7 7 | 49 37 I7 6)

46. OOO <flpoer<rrro-npoll3BoAcrBeHHatr (fr.rpua Crpofirorr,r) (I4HH 7718239542)

47. OOo (fIK@ MArvC) (I4HH 772s398737)

4 8. O O O < flponrcrp o ft VTnxuuupI,IHr ) (I4HH 7 7 3 3 7 9 5 I 6 5)

49. OOO <flporr,r3xcno> (hHH 7705684521)

50. OOO (|ITK Cuerrp> (I4HH 7726595015)

sl. ooo (PEfI4oHCTPOfr 22> (14HH7708797467)

52. OOO (PEMCTPOIzTBX> (I4HH 7734408357)

$. ООО «Архитектурная Производственная Компания» (ИНН 7721201147) 

9. ООО «БАРКЛИ» (ИНН 7705869280) 

10. ООО «БРАОР» (ИНН 7714952174) 

11. ООО «ВЕК-Строй» (ИНН 9715312893) 

12. АО «ВИСАТ-ТЕЛ» (ИНН 7712105888) 

13. ООО «ГАЗСТРОЙЛИДЕР» (ИНН 7728760296) 

14. ООО «Гипростройкомплекс» (ИНН 7716854944) 

15. ООО «ГК ВИМПС» (ИНН 7705698740) 

16. ООО «Главмособлстрой-Техно» (ИНН 7727635101) 

17. ООО «Голд-фил проектстрой» (ИНН 7724317164) 

18. ООО «ГРАНД СК» (ИНН 7701398368) 

19. ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7718132750) 

20. ООО «Дэнези» (ИНН 7714107295) 

21. ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170) 

22. ООО «Импекс» (ИНН 7733261172) 

23. ООО «Инжиниринговая Компания МАК» (ИНН 7721300606) 

24. ООО «ИТП-Проект» (ИНН 7716655064) 

25. ООО «ИТП-Строй» (ИНН 7716799098) 

26. ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163) 

27. ООО «Капитал-Строй» (ИНН 7728342806) 

28. ООО «КАПРЕМСТРОЙ» (ИНН 7723896053) 

29. ООО «Климат СВ» (ИНН 7718993380) 

30. ООО «КМК-ЭЛЕКТРО» (ИНН 7729680533) 

31. ООО «Колибри» (ИНН 7734584698) 

32. ООО «КОРПОРАЦИЯ-К» (ИНН 7724349670) 

33. ООО «КРОЗ-ОГНЕЗАЩИТА» (ИНН 7725094136} 

34. ООО «МАЛЕКС» (ИНН 7726331140) 

35. ООО «МД Групп» (ИНН 7709855506) 

36. ООО «Мега-вольт» (ИНН 7702273820) 

37. ООО «МТ-связь» (ИНН 7721212607) 

38. ООО «НВ ГРУПП» (ИНН 7722655464) 

39. ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954) 

40. НО НИМЖК «ЗЕЛЕНОГРАД» (ИНН 7735023335) 

41. ООО «НПП Промышленная Автоматизация» (ИНН 7720267018) 

42. ООО «ОПК МонСтрой» (ИНН 7733851936) 

43. ООО «ОТК СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 9721014180) 

44. ООО «Пауэр Технолоджис» (ИНН 7724760961) 

45. ООО «Проектно Строительная Компания» (ИНН 7714937176) 

46. ООО «Проектно-производственная фирма Стройком» (ИНН 7718239542) 

47. ООО «ПКФ МАГУС» (ИНН 7725398737) 

48. ООО «Промстрой Инжиниринг» (ИНН 7733795865) 

49. ООО «ПромЭкспо» (ИНН 7705684521) 

50. ООО «ПТК Спектр» (ИНН 7726595015) 

51. ООО «РЕГИОНСТРОЙ 22» (ИНН 7708797467) 

52. ООО «РЕМСТРОЙТЕХ» (ИНН 7734408357)



: -' OOO (PecranKo> (I4HH 7723379584)

:-: OOO <Cu Aft 3c AsroN{arrr3arrrt) (I4HH 7701998870)

' j. OOO <CzrHar> (I4HH 7719726806)
r5. OOO <CK Eacrraou-Crpofi> (I,IHH 7723659503)

i-. OOO <ConpeuenHsre nz{roBbre rexuorrorrrr{) (I4HH 7708307602)

i8. AO <CneqBucorCrpofi> (I4HH 7731174453)

i9. AO <CneqBucorCrpofi> (I4HH 9731021838)

b0. OOO <CneuMomPecypc> (I4HH 7724784867)

6l, OOO (C|I3M) (I4HH 7724444035)

62. OOO <CCK-npoercr> (I,IHH 7717690230)

63. OOO CrpouremHair KoMnaHus <Hurca> (I4HH 7701958098)

64. OOO <Crponremuo Peuontras Kounanus Tererou> (I4HH 9717049398)

6 5. OOO <CrpozrerbHo-MoHraxHoe yrpaBneurae J\! 1 2 > (I4HH 504607 213 4)

66. OOO <CrpourerbHo-MoHrornoe YnpaureHlle IlbT) (I4HH 5032208882)

67. OOO <CrpourerbHbre rexHoirorrll4) (I4HH 9701109450)

68. OOO <CrpofiBaruc> (I4HH 7714424632)

69. OOO <Crpofi-M) (I4HH 7743648161)

70. OOO <CrpofiTens)' (I,IHFI 7 7 047 53356)

71. OOO <CrpoftTexMonrax> (I4HH 7720712050)

72, OOO <<CrpofiI-lenrp> (I,IHH 7715644542)

73. OOO (TEJIEKOM CE) (I4HH 7718815732)

7 4. OOO (TEIIJIOIPOfPECC-M ) (I,IHH 7 7 207 59 108)

75. OOO (TEXI4HMAIII) (I4HH 7721306213)

76. OOO <Texnuqecxuft qeurp 3neprocuexrp> (I,IHH 7719724887)

7 7 . OOO <Texnonorut > (I4HH 7 7 09 45 6205)

78. OOO <Tpnllo4> (I,IHH 7720513552)

79. OOO <Typ6o3AP) (I4HH 7723724022)

80. AO <Ynpauenr4e crpollreJlbcrBa dlpeureucxoe> (ZHH 7703600653)

8 1 . OOO <Ynpauxroulas KoN{raH ut <<I4uxcrpoft cn-asb ) (I4HH 7 7 23 803 429)

82. OOO <(Daca,qCneqCrpoft> (I4HH 7701751953)

83. OOO <Oupua <Texnouoruc> (I,IHH 5031026495)

84. OOO

85. OOO <@T Crpofinn>KvtnurpvInr> (I,IHH 7710937305)

86. OOO <Xafi-Ter MeAza> (I4HH 7722749747)

87. OOO <Xafi-Terc MeAza Cucrerrrc> (I4HH 7722742075)

88. OOO <Xafi-Ter< Ceruopzru) (I,IHH 7703565134)

89. OOO <Ifenrp 6esonacHocrz unfiopMaIII{I{ (MACKOM) (I4HH 7129098893)

90. OOO (3|I4AA) (I,IHH 7718549512)

91. OOO <3roT3K> (I,IHH 7743830614)

92. OOO <3reseHr fpynu> (I4HH 7704658896)

93 . OOO <3nurCrpofi llneecr D (I4HH 7 7 3 | 48221 8)

94. OOO <3monrI,IHXLIHLIpkIHr) (I4HH 5 0241324 4 6)

95. OOO <3neprux 3ByKa) (I4HH 7725619055)

96. OOO <SnepAxrI npo> (I'IHH 7734557045)

97. OOO <3pr<epllpo$> (I4HH 9715322490)

:: ООО «Ресталко» (ИНН 7723379584) 

‚ ООО «Си Ай Эс Автоматизация» (ИНН 7701998870) 

. ООО «Сигнал» (ИНН 7719726806) 

. ООО «СК Бастион-Строй» (ИНН 7723659503) 

. ООО «Современные лифтовые технологии» (ИНН 7708307602) 

. АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453) 

. АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 9731021838) 

50. ООО «СпецМостРесурс» (ИНН 7724784867) 

‚ ООО «СПЭМ» (ИНН 7724444035) 

2. ООО «ССК-проект» (ИНН 7717690230) 

.‚ ООО Строительная компания «Ника» (ИНН 7701958098) 

‚ ООО «Строительно Ремонтная Компания Телеком» (ИНН 9717049398) 

. ООО «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134) 

. ООО «Строительно-монтажное Управление №7» (ИНН 5032208882) 

‚ ООО «Строительные технологии» (ИНН 9701109450) 

.‚ ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632) 

‚ ООО «Строй-М» (ИНН 7743648161) 

‚ ООО «СтройТенд» (ИНН 7704753356) 

. ООО «СтройТехМонтаж» (ИНН 7720712050) 

‚ ООО «СтройЦентр» (ИНН 7715644542) 

. ООО «ТЕЛЕКОМ СБ» (ИНН 7718815732) 

‚ ООО «ТЕПЛОПРОГРЕСС-М» (ИНН 7720759108) 

‚ ООО «ТЕХИНМАШЬ (ИНН 7721306213) 

‚ ООО «Технический центр Энергоспектр» (ИНН 7719724887) 

‚ ООО «Технология» (ИНН 7709456205) 

.‚ ООО «ТриПод» (ИНН 7720513552) 

. ООО «ТурбоЗАР» (ИНН 7723724022) 

. АО «Управление строительства «Пресненское» (ИНН 7703600653) 

.‚ ООО «Управляющая Компания «Инжстройсвязь» (ИНН 7723803429) 

.‚ ООО «ФасадСпецСтрой» (ИНН 7701751953) 

. ООО «Фирма «Гехнополис» (ИНН 5031026495) 

‚ ООО «ФОРТ А» (ИНН 9729037083) 

‚ ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305) 

‚ ООО «Хай-Тек Медиа» (ИНН 7722749747) 

‚ ООО «Хай-Тек Медиа Системс» (ИНН 7722742075) 

. ООО «Хай-Тек Секьюрити» (ИНН 7703565134) 

.‚ ООО «Центр безопасности информации «МАСКОМ» (ИНН 7729098893) 

‚ ООО «ЭГИДА» (ИНН 7718549512) 

. ООО «ЭкоТЭК» (ИНН 7743830614) 

.‚ ООО «Элевент Групп» (ИНН 7704658896) 

‚ ООО «ЭлитСтройИнвест» (ИНН 7731482218) 

. ООО «ЭлкомИнжиниринг» (ИНН 5024132446) 

. ООО «Энергия звука» (ИНН 7725619055) 

‚ ООО «Энерджи про» (ИНН 7734557045) 

.‚ ООО «ЭркерПроф» (ИНН 9715322490)



OrcyrcrnoBaJrrr (ur .rucna rrJreHoB Accoquaquu):

L OOO <A6conror[opCrpofi) (I4HH 7704367865)
2. OOO <AftTra fpynn> (I,IHH 7715876984)
3. OOO (AHT)) (I,IHH 7705830772)
4. OOO (AHT Cerr> (I4HH 7705313189)
s. OOO (A|IAOI4OH) (I4HH 7722696781)

6. OOO (Ey,{TEKC) (I,IHH 9709031284)
7. OOO <BAM-3nrar> (?IHH 7720252526)
8. AO <Bera-Teuro> (I,IHH 7729578508)
9. OOO <Bocro.rHa-f, cepBr4cHrur KoMrraHr{r) (I4HH 7701866545)
10. ooo (Ar4KErzII) (I,rHH 7743245564)
11. OOO I4oK (PYCHEAP) (I4HH 7718963667)
12. OOO <KTT-I,Iusem> (I,IHH 7724145148)
13. OOO (MAPK-ID (ZHH 7734401697)
14. OOO (M?IP3 EO) (I,IHH 7720799132)
1 5 . OOO (MCK-CIEUCTP OIZMOHTAX ) (I4HH 7 7 237 327 7 8)

16. OOO HayrHo-llpor.r3Bo.qcrBeHHoe O6reAanenue <Konraxr ueHrp cepBrlc) (I4HH 7719163607)
17. OOO <Honas Crpouremnas KoNrraHIar> (ZHH 7751070999)
18. OOO <OnnrranCrpofi> (I,IHH 7707376642)
19. OOO <PevrCrpofiC(fepa> (I4HH 7704852149)
20. AO (CBAP|O kluxuuupuHr> (I4HH 7704388569)
21. OOO (CBAPfO r,rHxr.rHlrpunr> (I,IHH 7705516982)
22. OOO <Crpoft,{exop> (I,IHH 7715593961)
2 3, OO O <Crpoft MouraNl,Itt4ycrppltr ) (I4HH 5 00 1 03 67 5 3 )
24. OOO <CrpofillpoeKr) (I4HH 7723732560)
25. AO (CTT rpyn) (I4HH 7715784959)
2 6. O O O ( TEJIEKOM-I4HAYC TPI4.f.>> (I,IHH 7 7 27 63 3 520)
27. OOO <Te(pa C.T.I4.) (14HH7728s40484)
28. OOO TCK <MonoJrllr)) (I4HH 9705112045)
29 . OOO <Xasuue4apouy PycTroprKoHcrparurr > (I,IHH 7 7 1097 4138)

30. OOO (qEHK PvC) (I4HH 7718980623)
31. OOO <SneprorraonraN Cepnuc> (I,IHH 7710868877)

LIz 128 (cro ABaArIarb ulenon) rrJreHoB Accoquaquu, 3aperucrpl4poBaHHblx B peecrpe

Accoqzaqukr Ha 1ary rrpoBeAeHr4s oqepeAHoro o6ulero co6pauux, nprcyrcrBSnor - 97 (4ennnocro
cervrr) qJreHoB Accoquaqur4, rrro cocraBJrrer 76 % (ceur4ecnr mecru) [poIIeHToB or rIIrcJIa

3aperr{crpr4poBaHHbrx B peecrpe qJIeHoB Accoquaqrar,r, lorHoMorrrrs qneHoB rlpoBepeHbl. Knoppa

AJr-r{ [poBeAeHrls otrepeAHoro O6qero co6pauur^ kr ilpurnfl"tlrt perreHrlt IIo BceM BorlpocaM rIoBecrKI4

4nx O6qero co6panzf, prMeerc.fi, co6panr,re [paBoMotlHo rIpI4HI,IMarb peIIreHLI{.

HA OEITIEM COEPAHTII4 II3EPAHbI:

IIp e4cegare.nr O 6uero co6p anr.rq rrreuoB Accoqnaquu :

Kmrnosa f arusa HraxoraeeHa

Cercperaps O6qero co6pannn qJreHoB Accoquaqnu:
Canroxoros a T arssna AnaronrenHa

Отсутствовали (из числа членов Ассоциации): 

©
 
м
ш
м
я
и
ы
я
ф
р
ь
ь
ш
л
ь
 

хо
 

10 

11 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31 

‚ ООО «АбсолютДорСтрой» (ИНН 7704367865) 

‚ ООО «АйТи Групп» (ИНН 7715876984) 

. ООО «АНТ» (ИНН 7705830772) 

. ООО «АНТ Сеть» (ИНН 7705313189) 

‚ ООО «АПАФИОНУ (ИНН 7722696781) 

. ООО «БУДТЕКС» (ИНН 9709031284) 

. ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526) 

‚ АО «Вега-Тепло» (ИНН 7729578508) 

‚ ООО «Восточная сервисная компания» (ИНН 7701866545) 

‚ ООО «ДИКЕЙП» (ИНН 7743245564) 

.‚. ООО ИФК «РУСНЕДР» (ИНН 7718963667) 

ООО «КТТ-Инвест» (ИНН 7724145148) 

ООО «МАРК-1» (ИНН 7734401697) 

ООО «МИРЭ БО» (ИНН 7720799132) 

ООО «МСК-СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7723732778) 

ООО Научно-Производственное Объединение «Контакт центр сервис» (ИНН 7719763607) 

ООО «Новая Строительная Компания» (ИНН 7751070999) 

ООО «ОлимпСтрой» (ИНН 7707376642) 

ООО «РемСтройСфера» (ИНН 7704852149) 

АО «СВАРГО Инжиниринг» (ИНН 7704388569) 

ООО «СВАРГО инжиниринг» (ИНН 7705516982) 

ООО «СтройДекор» (ИНН 7715593961) 

ООО «СтройМонтажИндустрия» (ИНН 5001036753) 

ООО «СтройПроект» (ИНН 7723732560) 

АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959) 

ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520) 

ООО «Тефа С.Т.И.» (ИНН 7728540484) 

ООО ТСК «Монолит» (ИНН 9705112045) 

ООО «Хазинедароглу РусТюркКонстракшн» (ИНН 7710974138) 

ООО «ЧЕНК РУС» (ИНН 7718980623) 

.‚ ООО «Энергомонтаж Сервис» (ИНН 7710868877) 

Из 128 (сто двадцать членов) членов Ассоциации, зарегистрированных в реестре 

Ассоциации на дату проведения очередного общего собрания, присутствуют - 97 (девяносто 
семь) членов Ассоциации, что составляет 76 % (семьдесят шесть) процентов от числа 

зарегистрированных в реестре членов Ассоциации, полномочия членов проверены. Кворум 
для проведения очередного Общего собрания и принятия решения по всем вопросам повестки 

дня Общего собрания имеется, собрание правомочно принимать решения. 

НА ОБЩЕМ СОБРАНИЙ ИЗБРАНЫ: 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации: 

Клинова Галина Николаевна 

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации: 
Самохотова Татьяна Анатольевна



9,nenrr c.rernofi KoMr{ccltu Accouuauuu:
Hsorenro Omra OnerosHa - llpelceAareJlb cqerHofi xolraraccr.Iu;

Huror(fopona Mapuua lOprenna - 9len c.IerHoft KoMlrccuu;
AleIrrr,rna Erena ?IsauosHa - Ilreu cqernofi KoMI,Icc[u.

IIOBECTKA OEIUEIO COEP AH.Vlfl, ACCOUIIAUIIU (CPO (OIIOD

1. Orqer KoJrJrerrraJrbHoro u rrcronH[TeJrbHoro opraHa Accoquaqura <CPO (O[IO) ga2018 ro.q

(o pa6ore Accoquaqua <CPO (OIIO) B coorBercrBr4r,r c rpe6onanzavru fpa4ocrpoplTeJlbHoro
KoAeKca P@ (r pe4. @e4eparlbHofo 3aKoHa or 03.07.2016 }lb 372-@3).

2. 06 yrnepNqonuwr or.rera o6 r,rcnomreHvr,r cMerbr Accoquaqun <CPO (O[IO) sa2018 roA u
orqera o6 ucuolsoBaHr.ru rleJreBbrx cpeAcrB Accoquaqura <CPO (OIIO) za 2018 roA
Vrnepx4euue 6yxralrepcrofi orqerHocrr Accoquaquu <CPO (O[IO) sa 2018 roa.

3. 06 yrnepNrennlr cMerbr Accoquaquu <CPO (OIIO) na 2019 roa.
4. 06 yrnepxilennkr <flpanul pa3MerrleHr,rfl. vr vrnBecrr{poBaHr{s cpeAcrB KoMleHcaIIrIoHHoro

(fon4a Bo3MerleHrs BpeAa lr KoMrreHcarlrroHHoro ([ou4a o6ecueqenzs AofoBopHbx
o6ssaremcrs Accoquaqun <CPO (OIIO) s uosofi peAaKrlr.rrz c freroM ugueneuufi.

5. 06 yrnepNAen\rkr <floloNeHr,rr o KoMrreHcarlrdoHHorvr (!oH4e Bo3MeIrIeHwI BpeAa Accoquaqzz
<Caruoperynvpyewu opraHu3arlrs <O6reAuuenrae rloApf,AHbrx opranusaqrafi>> n nonoft
peAaKur{r c yrefou ugMeHeuuft.

6. 06 yrnepNpLonrrlr <<floloNeHrrr o KoMrreHcarlrroHHoM Qou,qe o6ecne.reu?It AoroBopHbx
o6ssarerucre Accoquaqzu <CauoperynupyeMar oprarrvaar\v:fl, <O6teAuueHI,Ie noApsAHblx

opraHu3allrafi> n uosofi peAaKIII4Id c fleroM r.rguenenr,rft.

7. 06 yrnepxlennvr floloNeuus o Be,qeHVV peecrpa qJIeHoB Accoquaqptz (CPO <OIIO> s
uoeofi peAaKIIlIu c freroM Iasr,IeHeuuft.

8. 06 yrnepNAeHrrpr floloxenvq o ilporleAype paccMorpeHLIfl Nalo6 na Aeftctnur (6es4eficrnze)
qJreHoB Accoquaqr.ru <CPO (O[IO)) rr t4Hbrx o6panlenuft, rocrlrrIIaBIIIlIx B Accoquaqnro <CPO
(OIIO).

9. 06 yrBepxAeHu[ floroxenrs (06 yrBep)rqeHr4r{ Mep AI,IcIII4nJII{HapHoro nos4eftcrnrax,

flopr.{Ka }r ocHoBaHuit,ux lpr.rMeHeHr,rft, uopx4ra paccMorpeH]I.a AeJI e Accoqualluu <CPO
(OIIO).

10. 06 yrBepxAeHzrz lloloNenus (O rrJreHcrBe s Accoqzalluu <CPO (O[IO)), B ToM qI,IcJIe

rpe6onanur K trJreHaM Accoquarluu, o pa3Mepe, iloptAKe pacqera 14 yrlJlarbr BcrylI,ITeJIbHoro

B3HOCa, qJIeHCKT{X I,I qeneBblx B3HOCOB>.

11.06 yrBepxAeHLrr,r lloroNenus (O npoBeAeHI,Iu Accoqzaquefi (CPO (O[IO) anuwr3a

AerreJrbHocrrr cBorrx qJreHoB Ha ocHoBaHzll zH(fopMauvrv, npeAcraBJlseuoft I4Mt4 B (foprr,re

oTqeroB).
12. 06 yrBepxAeHuu floloxenus (06 ilcroJrHr{renbHoM opraHe Accoqzaquer <CPO (OIIO).
13. O 4ocporrHoM rrpeKparrleHr{pr noJruoMoqvfi qreua llpauenras Accoqzaqvn <CPO (O[IO).
14. Onpe4eJreHlre crpaxonofi opraHrl3arltrvr Ha rIepLIoA crpaxoBaHlls c 29.09.2019 roAa rlo

29.09.2020 rorc

TIO IIEPBOMY BOTIPOCY TIOBECTKU NHfl

<Orq€r KoJrJrerrraJrbnoro rr rcrroJrHlrreJrbuoro opraHa Accoquaquu <CPO (OIIO> sa 20L8 roA).

CJIYIIIAJIII: KnIarrosy f .H.
flpunoxenze Ns 1 <<Or.Ier llpauenur Accoquaquer <CPO (O[IO) sa20l8 ro4>.

CJIYIIIAJIII : Canroxorosy T.A.

Члены счетной комиссии Ассоциации: 
Изотенко Ольга Олеговна - Председатель счетной комиссии; 

Никифорова Марина Юрьевна - Член счетной комиссии; 

Алешина Елена Ивановна - Член счетной комиссии. 

[9
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10. 

11. 

12. 
13. 
14. 

ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ «СРО «ОПО» 

Отчёт коллегиального и исполнительного органа Ассоциации «СРО «ОПО» за 2018 год 
(© работе Ассоциации «СРО «ОПО» в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ). 
Об утверждении отчёта об исполнении сметы Ассоциации «СРО «ОПО» за 2018 год и 

отчета об использовании целевых средств Ассоциации «СРО «ОПО» за 2018 год 

Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ОПО» за 2018 год. 

Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «ОПО» на 2019 год. 

Об утверждении «Правил размещения и инвестирования средств компенсационного 

фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «СРО «ОПО» в новой редакции с учетом изменений. 

Об утверждении «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» в новой 

редакции с учетом изменений. 
Об утверждении ««Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных 

организаций» в новой редакции с учетом изменений. 
Об утверждении Положения о ведении реестра членов Ассоциации «СРО «ОПО» в 

новой редакции с учетом изменений. 
Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов Ассоциации «СРО «ОПО» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «СРО 

«ОПО». 
Об утверждении Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, 

порядка и оснований ‘их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «СРО 

«ОПО». 
Об утверждении Положения «О членстве в Ассоциации «СРО «ОПО», в том числе 
требования к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских и целевых взносов». 

Об утверждении Положения «О проведении Ассоциацией «СРО «ОПО» анализа 

деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме 

отчетов». 

Об утверждении Положения «Об исполнительном органе Ассоциации «СРО «ОПО». 

О досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации «СРО «ОПО». 

Определение страховой организации на период страхования с 29.09.2019 года по 

29.09.2020 года 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Отчёт коллегиального и исполнительного органа Ассоциации «СРО «ОПО» за 2018 год». 

СЛУШАЛИ: Клинову Г.Н. 

Приложение № 1 «Отчёт Правления Ассоциации «СРО «ОПО» за 2018 год». 

СЛУШАЛИ: Самохотову Т.А.
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flpnroxeurae Jtlb 2 <<Orqdr rerrepaJrbHoro ArrpeKTopa o AesrerbHocrr.r Accoquaqur (CPO
(OIIO>> 3a 2018 roA) v npeAcraBlrna ayAprropcKoe 3aKrroqeHue roAosofi 6lxranrepcxofi
orqerHocrt4 Accouzauuu <CPO (OIIO) sa20I8 roa.

.{pyrnx rpeAJroxeHufi ne rocryrl4no.

TOJIOCOBAJIII:
<3a> 97 (aenmrocro ceur)
<flporun> 0 (uoru)
<Bos4epNanzcr> 0 (uom)

TIOCTAHOB}IJIII:
Yrnep4urr Or.rdr flpanrenux Accouzauuz <CPO (OIIO) ga 2018 roa.
YrnepAram or.rer reHepanbHoro Ar.rpeKropa o AerreJrbHocrkr Accoquaqr.ru <CPO (OIIO) sa20l8 roA.

<06 yrnep)KAeHr{n or.r€ra o6 ucuo.uueHrrrr cMernr Accoqnaqurr (CPO (OIIO) sa 2018 roA rr
orrrera o6 rcrroJrb3oBannrr rleJreBbrx cpeAcrB Accoquarluu (CPO (OIIO> 3a 2018 roA
Vrnepxgeuue 6yxrarrepcrcofi orrrerHocru Accoquaquu <CPO (OIIO) sa 2018 roA>>.

CJIYIIIAJIII : CaMoxor'osy T.A.
flpuroxenlre J,{b 3 - Orqdr o6 zcnonneHr{rr cMerbr Accoquarluu <CPO (O[IO) za20l8 ro.q.

Ilpunoxenze JVs 4,5 - Or.{er o6 ucnorb3oBaHlrr4 ueJreBbrx cpeAcrB Accoquaquu <CPO <O[IO> ga

2018 roa.

,{pyrzx rrpeAnoxeHrafi ne trocryrlplJlo.

IOJIOCOBAJIH:
<3a> 97 (aeutmocro cerr,m)

dlpornn> 0 (nonr)
<Bos4epxarzcr> 0 (uom)

TIOCTAHOBI{JII{:
YrnepAurr orqer o6 zcnomreHr{rr cMerrr Accoquaquu <CPO <OIIpO> ga 2018 roA pI orqer o6

HcrroJrb3oBaHr,rfl rIeJreBbIX cpeAcrB Accoqzaqnv <CPO <OlIpO> sa20I8 roA.

VrnepAurr roAoByro 6yxranrepcKyro orqerHocrb Accoqnaqzu <CPO (OIIO) sa20l8 rol.

TIO TPETbEMY BOIIPOCY TIOBECTKI NHfl
<06 yrnepxreurrr cMerbr AoxoAoB n pacxoAon Accoquaquu <CPO (OIIO> laa2019 roA>).

CJIYIIIAJIII: Carvroxoroey T.A.
llpnroNenne Jtl! 6 <Crraera AoxoAoB I{ pacxo.qoB Accoqraaqrar.I na 2019 ro.q>.

.{pyrrax npelno}KeHnfi ue nocrynuno.

|OJIOCOBAJIII:
<3a> 97 (4ennrocro ceur)
dlporun> 0 (uom)
<Bor4epxarucr> 0 (nolr)

IIOCTAHOBI4JII{: YrnepAurr cMery AoxoAoB 14 pacxoAoB Accoquaquv <CPO (OIIO) Ya 2019

fo.rL
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Приложение № 2 «Отчёт генерального директора о деятельности Ассоциации «СРО 
«ОПО» за 2018 год» и представила аудиторское заключение годовой бухгалтерской 
отчетности Ассоциации «СРО «ОПО» за 2018 год. 

Других предложений не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 97 (девяносто семь) 

«Против» 0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить Отчёт Правления Ассоциации «СРО «ОПО» за 2018 год. 

Утвердить отчёт генерального директора о деятельности Ассоциации «СРО «ОПО» за 2018 год. 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Об утверждении отчёта об исполнении сметы Ассоциации «СРО «ОПО» за 2018 год и 

отчета об использовании целевых средств Ассоциации «СРО «ОПО» за 2018 год 
Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ОПО» за 2018 год». 

СЛУШАЛИ: Самохотову Т.А. 

Приложение № 3 - Отчёт об исполнении сметы Ассоциации «СРО «ОПО» за 2018 год. 
Приложение № 4,5 - Отчёт об использовании целевых средств Ассоциации «СРО «ОПО» за 

2018 год. 

Других предложений не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 97 (девяносто семь) 

«Против» 0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить отчёт об исполнении сметы Ассоциации «СРО «ОПрО» за 2018 год и отчет об 

использования целевых средств Ассоциации «СРО «ОПрО» за 2018 год. 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «ОПО» за 2018 год. 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОПО» на 2019 год». 

СЛУШАЛИ: Самохотову Т.А. 
Приложение № 6 «Смета доходов и расходов Ассоциации на 2019 год». 

Других предложений не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 97 (девяносто семь) 

«Против» 0 (ноль) 
«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ОПО» на 2019 

год.



IIO IIETBEPTOMY BOIPOCY IOBECTKI4 NHfl
Yrnepxgenue <<Ilpanul pa3MeqeHrs H [HBecrrrpoBauufl cpeAcrB
Bo3Meqeuus BpeAa rr KoMrreHcarlrrouHoro Qouqa o6ecneqenus
Accoquaqnu <CPO (OIIO) e Honofi peAaKrlr{u.

7

KoMrreHcarluorruoro Qonqa
AOrOBOprrbrx ooq3aTeJrbcTB

CJIyIIIAJIII: CaNroxorosy T.A.. Koropiu o3HaKoMr4Jra qneHoB Accoqraaqnra c uosoft pe4axquefi
<flpanunaur pa3Melrlenus,v I,IHBecrLIpoBaHI,I.r{ cpeAcrB KoMrreHcaqrroHHoro (fon4a Bo3Merrleur{r BpeAa
I,I KoMreHcarluoHHoro Qon4a o6ecue.reHr{fl AoroBopnrrx o6sgareJrbcrB Accoqpraquu <CPO <OIIO> (c
yqeroM rpe6onanraft fpaloctpol,ITeJlbHoro KoAeKca PO u flocranoereHzs flpanurenrcrna
Pocczficxoft @e4epaqvpl or 19.04.2017 r. l\b 469 <06 yrnepxAeHur,r flpanun pa3MerrleHr4t n (utm)
IrHBecrl{poBaukrs. cpeAcrB KoM[eHcaIIuoHHoro $on4a Bo3MerrleHlrr BpeAa caMoperyJrvpyervrofi
opraHI,I3aIIuu s o6racrpr r,rHxeHepHbrx ugrrcraunfi, apxrrreKTypHo-crpor,rreJrbHofo rrpoeKTr.rpoBalurs.,

crpolrreJrbcrBa, peKoHcrpyKrlr,r[, Karr]rraJrbnoro peMoHta o6rexroB Karrr,ITarrbHoro crpor,rreJrbcrBa).

llpoexr AoKyMeHTa [peABapldreJlbHo 6str pa"arvreqeH Ha cafire Accoquaqvr.r B cerr4 <Irlnrepner>.

IIOCTAHOBIIJIII: YrnepAuru <flpanuua pa3MerrleHu.f, u t4HBecrr,rpoBaHus. cpe,qcrB
KoMrreHcarlrroHHofo (foH4a Bo3MerIIeHI,Ir BpeAa u KoMrreHcarlldonHoro $on4a o6ecueqenras

AoroBopHbrx o6sgaremcrs Accorlkrar\krvr (CPO (OIIO)) n nosofi pe.qaKrlr.rrr c )ru{eroM nslaeneHr,rft.

fIO TIflTOMY BOTIPOCY IIOBECTKII NIIfl
Vrnepx4euue dloroNeuzs o KoMrreHcarlrroHHoM (pon4e Bo3MerrleHr,rfl BpeAa Accoquaquu
<CavroperynvpyeMar opraHu3arlus (O6beAHHeHrre rroAprAHbrx opraHr{3arlzfi>> s uonoft peAaKrlr{u.

CJIyIXAJIII: Carvroxorony T.A.. Koropaf, o3HaKoMrrJra qJreHoB Accorluarluz c nosofi peAaxquefi
<flonoxeuus o KoMrreHcarlrdoHHorr,r (pon4e Bo3MerrleHr{s BpeAa Accoqzaqun <CauoperyJll{pyeMuu{
opraHr{3arlus. <<O6te4r,rHeHr,re rroAprAHbrx opraHrrcalluft> (c freroM rpe6onauuft fpaaocrpoureJlbHofo
KoAeKca PO (n pe4. Oe4eparrbHoro 3aKoHa or 03.08.2018 J\e 340-03 <O nneceru4l,I Il3MeHenufi s
fpanocrponrenumrfi KoAeKc Poccuficrofi (De4epaquu u orAeJrbHbre 3aKoHoAareJIbHbIe aKTbI

Pocczftcxoft @e4epaquu>>) u flocranosreHr,rr flpanrreJrbcrBa Poccuficr<ofi @e4epaqllrl or 19.04.2017
r. JE 469 (06 yrBeplKAeHr,ru flpanun pa3MerrleHr{f, u (Iaru) I4HBecrllpoBar^us. cpeAcrB
KoMneHcarlrroHHoro (fou4a Bo3MerrleHr,r-f, BpeAa caMoperynupyerraofi opraHI,I3arII,IkI s o6racru
r,rHxeHepHbrx rasrrcraHufi, apxkr"reKTypHo-crpol,ITeJlbHoro [poeKTI{poBaHvIs., crpol,ITeJlbcrBa,
peKoHcrpyKlll4pr, Karrr,rraJlbHofo peMoHTa o6rerron KarIlITaJIbHofo crporlTenbcrBa)).

flpoexr AoKyMeHra rrpeABapvreJrbHo 6ru parueueH Ha cairre Accoqr.raqulr B cerl{ <Irlnrepner>.

IOJIOCOBAJII{:
<3a>

<flporun>
<Bos4epxarucr>

IOJIOCOBAJII4:
<3a>
<flporzn>
<Bos4epxanzcr>

97 (4enruocro ceur)
0 (nom)
0 (nom)

97 (4ennrocro ceur)
0 (uom)
0 (noru)

IIOCTAIIOBIIJIH: YrnepAurr IloroNenue o KoMrreHcarlrloHHorra (pou4e Bo3MeIrIeHI{t BpeAa

Accoqpraquu <Cauoperynr4pyeMtu{ opranl43allus (O6be.uI,IHeHLIe [oApsAHbIx opraHptallrafi> s nonoft
peAaKIII4I4 c )rureroM zgntenenraft .

НО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Утверждение «Правил размещения и инвестирования средств компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «СРО «ОПО» в новой редакции. 

СЛУШАЛИ: Самохотову_Т.А., которая ознакомила членов Ассоциации с новой редакцией 
«Правилами размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда 

и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОПО» (с 
учетом требований Градостроительного кодекса РФ и — Постановления Правительства 

Российской Федерации от 19.04.2017 г. № 469 «Об утверждении Правил размещения и (или) 

инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 97 (девяносто семь) 

«Против» 0 (ноль) 

«Воздержались» ‘0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Правила размещения и инвестирования средств 
компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОПО» в новой редакции с учетом изменений. 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Утверждение «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» в новой редакции. 

СЛУШАЛИ: Самохотову_Т.А., которая ознакомила членов Ассоциации с новой редакцией 

«Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединение подрядных организаций» (с учетом требований Градостроительного 
кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации») и Постановления Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 

г. № 469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств 
компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий,  архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 97 (девяносто семь) 

«Против» 0 (ноль) 
«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» в новой 

редакции с учетом изменений.



TIO IUECTOMY BOIIPOCY TIOBECTK}I NHfl
Vrnepxgenue <<rlo.loxenue o KoMrreHcarl[orrnoM Qonge o6ecne.ren[q AoroBopHblx
o6ssaremcrn Accoquaquu <CaruoperyJrupyeMafl oprau[3all[q <<O6reAuneuue [oApsAHbIx
opranrr3arlufi >> n nonofi peAaKIIr{u.

CJIyIIIAJIH: Carraoxorosy T.A., Koropar o3naKoMrlJra qJreHoB Accoqzarlzu c uosofi pe,qaxqueft

<floloNeur{r o KoMrreHcarlproHHovr tfon4e o6ecue.reH[t AofoBopHhlx o6ssaremcrs Accoqrrallzu
<CalroperynvpyeMar opraHr.r3arlus <O6reAr.rHeHrre noAp.rrAHbrx opraHpr3arlufi (c ylreroM rpe6onaHnfi
fpa4ocrpolrreJrbHoro KoAeKca P(D (n pe4. (De4epanEHofo 3aKoHa or 03.08.2018 Ns 340-03 (O
BHeceur,rr4 nsr\aeHeuzfi n fpa,uocrpourenbnrrft KoAeKc Poccuficxoft (DeAepaqpru v orAeJIbHbIe

3aKoHoAareJrbubre arrrr Poccuftcrofi Oegepaquu>) u flocranouenzx flpanlrTeJlbcrBa Poccuficrofi
Oe4epaquu or 19.04,2017 r. Ilb 469 (06 yrBep)r(AeHr{r{ Ilpanzn pa3MeuleHr.rs u (znu)
r{HBecrr.rpoBaHvrs. cpeAcrB KoMrreHcarllroHHoro $oH,qa Bo3MelIeHI4s BpeAa caMoperyJlupyenrofi

opraHz3aquu s o6racrr,r lrHxeHepHbrx zgrrcranaft, apxr{TeKTypHo-crpo[TeJlbHoro [poeKTllpoBauvtfl.,

crpoureJrbcrBa, peKoHcrpyKrlr{[, KarrrrraJrbHofo peMoHra o6rexroB KanIlTaJIbHoro crpol,ITeJlbcrBa).

llpoerr AoKyMeHTa rrpeABapvreJrbHo 6un pasueqeH Ha cafire Accoquaqul{ B cerl{ <I4urepuer>.

<flporun> 0 (uom)
<Bos4epNarucr> 0 (uom)

IIOCTAHOBI{JII{: YrnepAzrr <floloNenrae o KoMrreHcarIrIoHHoM (fou4e o6ecne'reuus

AoroBopHbrx o6ssarerucre Accoqnaqraz <CauoperyJlrlpyeMat opraHrI3aIII4t <O6teAunenue
loApsAHbrx opraHpl3allraft s Hoeofi peAaKIII,I[ c yqeroM zgtrlenenufi.

IIO CENbMOMY BOTIPOCY TIOBECTKI4 NHfl
06 yrnepxgenuu llolox(eHuq o BeAeurrn peecrpa rrJrelroB Accoquaquu <CPO (OIIO)

CJIyIIIAJILI: Carraoxorosy T.A.. Koropiu o3HaKoMI,IJIa qJIeHoB AccoqIEaIlpru c nosofi pe,qarqueft

<llonoxenkrr o BeAeHr{[ peecrpa rrJreHoB Accoquaquu (CPO (OIIO>> c ) reroM tpe6onanufi
fpa4ocrpor.rreJrbHofo KoAeKca P(D (e pe.q. @eaepanbHoro 3aKoHa or 03.08.2018 l'lb 340-03 (O
BHeceHr,rr4 ugrraenenzfi n fpa4ocrpovremnrrft KoAeKc Poccuficxoft @eAepaqvu v orAenbHble

3aKoHoAareJIbHbIe arrrr Poccl.Ificrofi (De4epaqnn>.

flpoerr AoKyMeHTa rrpeABapr.rreJrbHo 6rrn pasueuleH Ha cairre Accoqzaqur4B cer:a <ZurepHer>.

IOJIOCOBAJIII:
<3a>

IOJIOCOBAJIII:
<3a>
dlporue>
<Bos4epxarucr>

97 (aesqHocto ceur)

94 (4enruocro uetupe)
0 (nonr)
0 (uom)

IIOCTAHOBIIJIII: YrnepAnu floloNenze o BeAeHlrn peecrpa qneuoB Accoquaqur,r <CPO

(OIIO) s Hosofi peAaKIIuu c f{eroM rerdeHenzfi'

TIO BOCbMOMY BOTIPOCY IIOBECTKII NHg
OO VrrepxaeHrrg [oloxenufl o rrpoqeAype paccMorpeuuq xa.no6 na Aeficrsrn (6$.qeficrnue)

rrJreHoB Accoqllaqnra <CPO (OIIO> H rrlrbrx o6paqenufi, uocryuuBrlrux e Accouuaqnro <CPO

(OIIO>.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Утверждение «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных 

организаций» в новой редакции. 

СЛУШАЛИ: Самохотову_Т.А., которая ознакомила членов Ассоциации с новой редакцией 
«Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций (с учетом требований 
Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации») и Постановления Правительства Российской 

Федерации от 19.04.2017 г. № 469 «Об утверждении Правил размещения и (или) 

инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 97 (девяносто семь) 

«Против» 0 (ноль) 
«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 
подрядных организаций в новой редакции с учетом изменений. 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Об утверждении Положения о ведении реестра членов Ассоциации «СРО «ОПО» 

СЛУШАЛИ: Самохотову_Т.А., которая ознакомила членов Ассоциации с новой редакцией 

«Положения о ведении реестра членов Ассоциации «СРО «ОПО» с учетом требований 

Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 94 (девяносто четыре) 

«Против» 0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о ведении реестра членов Ассоциации «СРО 

«ОПО» в новой редакции с учетом изменений. 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов Ассоциации «СРО «ОПО» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «СРО 

«ОПО».
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CJIYIIIAJIII: Knrurosy f.H.. Koropas o3HaKoMr.rJra qreHoB Accoqnaquu c paspa6orauHbrM

AoKyMeHrou llonoNeuuenr <O rporleAype paccMorpenras Naro6 na Aeficrnur (6es4eficrnue) qreHoB

Accoqrzaqzz <CPO (OIIO)) rr prrrbrx o6paqennft, rocryrrr4Brrrrrx B Accoqvaqnro <CPO <OIIO>, n

rleJrrx [pvBeAeHr.rr Aesrenbuocrr.r caMoperyJrupyerraoft opranr43arlIau c freroM rpe6onauzfi

fpa4ocrporareJrbHoro KoreKca PO (n pe4. Oe4eptrnbHoro 3aKoHa or 03.08.2018 Il! 340-03 (O
BHeCeHr.r[ usN{eueHl,Ift n fpaaocrpovrreJlbHrrft KoAeKc Poccuficrofi (De4epaquu v orAenbHbre

3 aKoHoAareJrbHbre arrn P o ccuft cr<ofi (De4epaqr,r N >.

flpoer<r AoKyMeHra rrpeABapr,rreJrbHo 6rrr pasueqeH Ha cafire Accor{uaupru B cerrr <ZHrcpner>.

94 (4ennrocro uerupe)
0 (nonr)
0 (nom)

IIOCTAHOBIIJIII: Vrnep,qnrs lloroNenue <O rporleAype paccMorpenas xano6 na 4eftcrnur
(6es4eficrnue) qJreHoB Accoqzaquu (CPO (O[IO) v r,rHbrx o6paqenuft, rocryrluBlul{x B

Accoquaqurc <CPO (OIIO) s uonofi peAaKIIIdt4 c freroM ugrraenenuft.

TIO NEBflTOMY BOTIPOCY IIOBECTKI4 NHfl
Yrnepx4enue lloloxenuq (06 yrBeplxAeHrrrr Mep Arrcq[rrJrrrHaplroro nosAeftcrnrrfl, rlopsAxa rr
ocnonanufi ux rprrMeHenufi, [opqAKa paccMorpeHrq Aer s Accoqraqnu <CPO (OIIO).

CJIYIIIAJIII: Kur'tsonv f.H.. Koropru o3HaKoMr.rna qJreHoB Accoquaqr,ru c paspa6oraHublM

AoKyMeHToM flonoNenneu <06 yrBepxAeHr4r{ Mep A[crlrr[nr.rHapuoro nogAeficrszr, ropqAKa I,I

ocnosaHufi r,rx npr{MeHeuuit, [opsAKa paccMorpeHvr Aen s Accoquarlut'I <CPO (O[IO), B Ilenrx
rrpr4BeAeHilr AerreJrbHocrr{ caMoperyJrrapyerrrofi opraHr,r3arluv c freroM rpe6onanuft

fpagocrpor.rrerrbHoro KoAeKca PO (n pe4. @e4epanbHofo 3aKoHa ot 03.08.2018 J\b 340-@3 (O

BHeceHr.rr4 uguenenuft n fpa4ocrpoprremnrrfi KoAeKc Poccuficrofi (De4epaqrau v. orAeJIrHEIe

3aKoHoAareJr6H6re arrrr Poccuficrofi (DeAepaqupr>.

flpoexr AoKyMeHTa npeABapr.rreJrbHo 6rrr pa:rraerrleH Ha caine Accoquaqzl,I B cerl,I <IrlHtepuet>.

TOJIOCOBAJIII:
<3a>

dlporun>
<Bos4epNa.nzcr>

TOJIOCOBAJIII:
<3a>
dlporun>
<losgepxanzcr>

IIOCTAHOBHJIII:
nos4eftcrnur, [oprAKa
(CPO (OIIO) s Honofi

94 (4enxHocro ueurpe)
0 (uom)
0 (nonr)

YrnepAurr flonoNeHue <06 yrBepxAeHl{u Mep Ar.rcqpIIInuHapHof o

AeJr B AccorlHarlrazr4 ocHoBaHuit ux [pLIMeHeHI4ft, nopx4ra paccMorpeHl,It
peAaKrlr,rrl c rreroM usN{eHeHI,Ift .

IIO NECqTOMY BOIPOCY IIOBECTKU NH.g
Yrnepxgenne IloJroxenr.rs <(O qJreHcrBe B Accoquaqun (CPO (OUO)), B ToM rrlrcJre

rpe6onannq K rureHau Accoquauun, o pa3Mepe, nopsAKe pacrrera rI yrlJrarbr BcryrlrlTeJrbnoro
B3HOCA, IIJIEHCKI{X II IIEJIEBbIX B3HOCOB>).

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

документом Положением «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Ассоциации «СРО «ОПО» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «СРО «ОПО», в 

целях приведения деятельности саморегулируемой организации с учетом требований 

Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 94 (девяносто четыре) 

«Против» 0 (ноль) 
«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов Ассоциации «СРО «ОПО» и иных обращений, поступивших в 

Ассоциацию «СРО «ОПО» в новой редакции с учетом изменений. 
' 

ПО _ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Утверждение Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и 

оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «СРО «ОПО». 

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

документом Положением «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и 

оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «СРО «ОПО», в целях 

приведения деятельности саморегулируемой организации с учетом требований 

Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 94 (девяносто четыре) 

«Против» 0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение «Об утверждении мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации 

«СРО «ОПО» в новой редакции с учетом изменений. 

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Утверждение Положения «О членстве в Ассоциации «СРО «ОПО», в том числе 

требования к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских и целевых взносов».



10

CJIYIIIAJIII: Knunoey f.H.. Koropiur o3HaKoMI{JIa srreHoB Accoqzaqrara c pa:pa6oraHHbrM

AoKyMeHToM floroNenueu <O trJreHcrBe n Accoquaquu <CPO (OIIO), B ToM qLIcJIe rpe6onanur r
qJreHaM Accoquaqu[, o pirMepe, [opsAKe pacqera r{ yrrJrarbr Bcrylr,rreJrbHoro B3Hoca, qJreHcKrrx ll
rleneBbrx B3HocoB), B rIeJUrx [pr,rBeAeHr,rr AesreJrbHocrpr caMoperyJrr.rpyeuoft oprauvsarJurv c freroM
rpe6onaurafi fpa4ocrpourerrbHoro KoAeKca PO (n pe4. Oe4eparrbHoro 3aKoHa or 03.08.2018 }le 340-

03 (O BneceHr4r,r ugrrrenenuft n fpaaocrpozrenrnrrfi KoAeKc Pocczftcroft Oeaepaqr{I{ I,r orAeJrbHbre

3aKoHoAareJrbHbre arru Poccuficxoft Oe4epaqnu>.

Ilpoerr AoKyMeHTa rrpeABapr4TeJrbHo 6rrrt pasMerrleH Ha caftre Accoquaqulr B cerrr <Irlurepuer>.

IOJIOCOBAJIII:
<3a>

<flporun>
<Bos4epNa-nucr>

IIOCTAHOBIIJIII: Yrnep4urr flonoxenue <O .rreHcrBe B Accorluaquu <CPO (O[IO), B roM
rrr.rcre rpe6onauus K rrJreHaM Accoquaqwr, o ptBMepe, noprAKe pacqera Lr yrrnarbr BcryrrlrrenbHofo
B3Hoca, qJreHcKr4x r4 rleJreBbrx B3HocoBD n nonoft peAaKIIHLI c freroM ugtrreuenuft.

IIO ONI,IHHANUATOMY BOTIPOCY IIOBECTKII NH.fl
Yrnepxgenue IloJroxenrs (O [poBe4eurrrr Accoquaquefi (CPO <OIIO)) alr'alm3r
AeflTeJrbrrocrrr cBorrx rrJrenoB Ha ocHoBanuu unQopMaII[[, [peAcraBJrseuofi uMrr B Qopue
oTqeToB).

CJIYIIIAJIII: Knranosy f.H.. Koropuu o3HaKoMr,rJra qJreHoB Accoquaquu c parpa6oraHHblM

AoKyMeHToM llouoNenueu <O [poBeAeHr{v Accoqraaqraeft <CPO (OIIO) aHaJlr.r3a Aesrerbnocrll
cBor,rx rrJreHoB Ha ocHoBaHrau vn(fopMaquu, [peAcraBJrf,elrofi urun n (fopnre orqeroB)), B IIeJrflx

rrpr4BeAeHr.rr Aef,TenbHocrr.r caMoperynupyervroft opraHrr3arlu[ B coorBercrBlre c rpe6onaHvrsMvr

fpa4ocrpor.rreJrbHoro KoAeKca'P(D (n pe4. @e4eparlbHoro 3aKoHa or 03.08.2018 }lb 340-@3 (O

BHeceHrrrz r.rguesenuft n fpa4ocrpourenurrft KoAeKc Poccuficroft @e4epaqzu v orAeJIbHbIe

3aKoHoAareJrbHbre arru Pocczficrofi Oe4epaquu>) z llpuragorrr MznI4crepcrBa Crpovrelrcrna v
ns,rJrlrrrlHo-KoMMyHanbHoro xo3sficrna P@ or 10 anpenr 2017 r. J.lb 700/np <06 yrnepxAeHl,Ill

flopx4xa yBeAoMneHVr caMoperynapyerraofi opraHr{3allfiu, ocnosaHHofi Ha rIJIeHcrBe JII{rL

BbrrroJrHJrrolvx LrHXeHepHbre r.r3brcKaHllt, caMoperyJlnpyerraofi opraHl43aIII{tI, ocnoeaHnofi Ha

qJreHcrBe Jrzrl: ocytrIecrBJurroqrx [oAloroBKy upoerrHofi AoKyMeHTaIIkILI, caMoperynupyeuofi

opraHI,I3aIIurI, ocHoBaHnoft na qreHcrBe Jrr,r{, ocyuIecrBJI{IoqpIX crpollTeJlbcrBo, tIJIeHoM yrasaHnofi

caMoperynupyeuofi opraH[3aq[u o (parruqecKoM coBoKyrIHoM pa3Mepe o6ssatemcrn

coorBercrBeHHo no AoroBopaM rloAp.[Aa Ha BrITIoJIHeHI,Ie uHXeHepHbIx tI3bIcKaHr,Ifi, 4oronoparr,t

rtoAp.f,Aa Ha rroAroroBKy npoerrnoft AoKyMeHTaIIlIu, AoroBopaM crporlTeJlbHoro [oApsAa,

3aKlroqeHHbIM TaKVM nT,IIIOM B TeqeHI1Ie OTqeTHOTO roAa c ucrIoJIb3oBaHI,IeM KoHKypeHTnrrx cnoco6os

3aKJrroqeHzr AoroBopoB ).

llpoerr IoKyMeHra npe.qBapr.rreJrbHo 6rrr pasueueH Ha cafire Accoquaqral{ B cerl4 <Znrepnet>.

|OJIOCOBAJITI:
<3a>
<flporran>
<Bos4epxanrzcr>

94 (4enxnocro uerupe)
0 (uonr)
0 (uom)

97 (4enruocro ceur)
0 (nom)
0 (nom)
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СЛУШАЛИ: Клинову Г.Н., которая ознакомила членов Ассоциации с разработанным 

документом Положением «О членстве в Ассоциации «СРО «ОПО», в том числе требования к 

членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и 

целевых взносов», в целях приведения деятельности саморегулируемой организации с учетом 

требований Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 340- 

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 94 (девяносто четыре) 

«Против» 0 (ноль) 
«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение «О членстве в Ассоциации «СРО «ОПО», в том 

числе требования к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских и целевых взносов» в новой редакции с учетом изменений. 

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Утверждение Положения «О проведении Ассоциацией «СРО «ОПО» анализа 
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме 

отчетов». 

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

документом Положением «О проведении Ассоциацией «СРО «ОПО» анализа деятельности 

своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов», в целях 

приведения деятельности саморегулируемой организации в соответствие с требованиями 

Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации») и Приказом Министерства Строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. № 700/пр «Об утверждении 

Порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной 

саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств 

соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам 

подряда на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, 

заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов 

заключения договоров». 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 97 (девяносто семь) 

«Против» 0 (ноль) 
«Воздержались» 0 (ноль)



l1

IIOCTAHOBI{JIII: Yreep4urr llonoNenue <O nponeAeHrdr.r Accoquaquefi <CPO (OIIO) anuwr3a

AerreJrbHocrt4 cBor4x rrJreHoB Ha ocHoBaHuu un(foprr.ralgtrtfi, npeAcraBnteuoft utvttt n $oprrae orqeroB)) B

nonofi peAaKrlrr[ c f{eroM Iaguenenr.rfi.

TIO NBEHANUATOMY BOIIPOCY IIOBECTKU NHfl
Yrnepxgenr.re rloloxeuuq (06 HcrroJrHrrreJrbHoM oprarre Accoquaquu <CPO (OIIO>.

CJIYIIIAJIII: Knunosv f.H.. Koropair o3naKoMr.rJra qJreHoB Accoquaqun c paspa6oraHHbrM

AoKyMeHroM lloroNenuerra <06 rrcnonHr{reJlbHoM opraHe Accouuaquu <CPO (OIIO), B Ilentx
rrpr,rBeAeHr{r AerreJrbHocrr{ caMoperyJrrlpyeMofi oprauz3allru c rpe6onauvrflMu fpa4ocrpol,ITeJlbHoro

KoAeKca PO (n pe4. Oe4epirnbHoro 3aKoHa or 03.08.2018 }lb 340-03 <O nneceru{I,r r{3MeHenzft n

fpa4ocrpourelrnrrfi Ko.qeKc Poccnficxofi (De.{epauun v orAeJrbHbre 3aKoHoAareJrbHbre aKTbr

Poccufi crofi @e4epaquz>).

flpoerr.4oKyMeHTa npeABaprrreJrbHo 6ur pa:ueueH Ha caitre Accoquarlzrr B cerr,r <<Zurepner>.

TOJIOCOBAJIII:
<3a>
<flporzn>
<Bos4epNarucr>

IOJIOCOBAJII4:
<<3a>

<llporun>
<Bos4epNarracr>

97 (aenrrrocro cenm)

0 (nom)
0 (nonr)

97 (4enxnocro cervr)
0 (uoru)
0 (uonr)

IIOCTAHOBIIJIII: YrnepAurr flonoNenue <06 r4crroJrHr{reJrblroM opraHe Accoquaqprv <CPO
(O[IO) n nonoft peAaKII[[ c freroM r.rgnrenenuft.

TIO TPIIHANUATOMY BOTIPOCY TIOBECTKI{ NHfl
<<O.qocpo.rHoM rpenparqeHurr rroJrHoMoqufi.r.nena flpauenus Accoq[aquu <CPO (OIIO>.

CJIyIIIAJIII: Klnuony f .H.. Koroparr coo6ulzra o Heo6xoAr{Mocrr{ B coorBercrBLrv c flonoNeHrzeu

o KoJrJrerrrzubHoM opraHe yrrpaBJreHr.rf llpannenzx Accorluaqravl (CPO (OIIO) AocporlHo

lpeKparrrrb rroJrHoMotrvrfl.rrrenaflpauennr Accoquaquu - l[seqa[wrutpur' IOprenn.ra.

<flomrouoqvrflrlneHa flpannenur Accoqraaqnu <CPO (OIIO) ilpeKpalqarcrc.g AocpoqHo: -
rrprir JrrirKBr,r1a\vv r4nr4 BbrxoAe rag Accoqva\uv - qJIeHa Accoqraaqvpl, qbvlM pyKoBoAI{TeJIeM I4JILI

rlpeAcraBI,ITeJIeM fiBJIserct vren llpauIeHI,It Accoqrzarlnpr >

[lseq [vrurpuir lOpreenv - frpeArrrem OOO <MoHorIau I4HH 7720615931

" grencrno OOO <Monolut) I,IHH 7720615931 nperparrleuo or 18.10.2018 roAa
(ocnonanre rryuKr 2 'racrn 2 cr. 55.7 I'pa.qocrporrreJllHoro KoAeKca Pocctzftctcofr Oe4eparluz).
flporoxor flpanrleuur Ns 522 or 18.10.2018 roaa

IIOCTAHOBIIJIII: AocpoqHo rrpeKparprrb rroirHoMorrr{.f, rrJreHa flpauenzx Accoqzaquu
l[seqa [uurpnx IOprenuva, f{peAl,Irenr OOO <Monoluu, I4HH 7 7 2061 5931 .
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ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение «О проведении Ассоциацией «СРО «ОПО» анализа 

деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в 
новой редакции с учетом изменений. 

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Утверждение Положения «Об исполнительном органе Ассоциации «СРО «ОПО». 

СЛУШАЛИ: Клинову _Г.Н., которая ознакомила членов Ассоциации с разработанным 

документом Положением «Об исполнительном органе Ассоциации «СРО «ОПО», в целях 

приведения деятельности саморегулируемой организации с требованиями Градостроительного 

кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»). 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 97 (девяносто семь} 
«Против» 0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение «Об исполнительном органе Ассоциации «СРО 

«ОПО» в новой редакции с учетом изменений. 

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
«О досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации «СРО «ОПО». 

СЛУШАЛИ: Клинову Г.Н., которая сообщила о необходимости в соответствии с Положением 

о коллегиальном органе управления — Правления Ассоциации «СРО «ОПО» досрочно 

прекратить полномочия члена Правления Ассоциации — Швеца Дмитрия Юрьевича. 

«Полномочия члена Правления Ассоциации «СРО «ОПО» прекращаются досрочно: - 

при ликвидации или выходе из Ассоциации — члена Ассоциации, чьим руководителем или 

представителем является член Правления Ассоциации» 

Швец Дмитрий Юрьевич — учредитель ООО «Монолит» ИНН 7720615931 
‚ Членство ООО «Монолит» ИНН 7720615931 прекращено от 18.10.2018 года 

(основание пункт 2 часть 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

Протокол Правления № 522 от 18.10.2018 года 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» 97 (девяносто семь) 
«Против» 0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: досрочно прекратить полномочия члена Правления Ассоциации — 

Швеца Дмитрия Юрьевича, учредитель ООО «Монолит», ИНН 7720615931.



t2

IIO qETbIPHMUATOMY BOIPOCY IOBECTKN NHfl

CJIyIIIAJIII: Knuuosa f.H., roropa{ npoun$opMr.rpoBaJra o Bo3MoxHocrr,r r,r3MeHenr.r-r crpaxonofi
opraHI,I3aIIvIu ilo AoroBopy KoJrJreKTr,rBHoro crpaxoBauvrfl, rpaxAaHcKofi orsercrBeHHocrr,r ua clyvaft
npFIIzHeHufi BpeAa I4 BO3Hr,rKHOBeHr.rfl HerrpeABr4AeHHbrx AorroJrHilTeJrbHbrx pacxoAoB BcneAcrBr.re
He.uocrarKoB pa6or, Koropble oKa3blBalor BJrrdrHve Ha 6egonacnocrr o6reKros KarII4TaJIbHoro
crpol,ITenbcrBa)), rAe 3acrptxoBaHHblMl{ f,BJrrrorcr Accoquaqz.r{ u rrJr€Hrr Accoqnaqul,I Ha neprloA c
2019 - 2020 rolst, I{3MeHeHus pa3Mepa rleJreBofo B3Hoca Lr crpaxoBoft cynrulr, IrvrMil"ra Ha oAHoro
3acrpaxoBaHHoro, B cBt3H c uecra6uJrbHocrbro crpaxoBbrx roulauuft. glenana Accorlzaquu
rlpeAcraBneHa ran(fopMallvt o OXI crpaxoBbrx rounanufi: OOO <3erra CtpaxonaHze); OOO (CK
<Couacze>; OOO (I4HKOP CrpaxonaHr4e>> vtr4x rpeAJrolKenvrs. ro KoJrneKTr{BHoMy AoroBopy.

IOJIOCOBAJII{:
<3a>

<Ilporun>
<Bo:4epNalucr>

97 (4eexuocro ceur)
0 (uom)
0 (uonr)

TIOCTAHOBIIJITI:
Ha4err.rrr flpaueuue Accoqzaquu <CPO (OIIO) rroJrHoMoqvrMr,r onpeAeJreHrrr (cueuu) Crpaxonoft
KOMIaHIILI, C XOrOpOfi 6y4er 3aKrroqeH AOIOBOp KOJTJTeKTTTBHOIO CTpaXOBaHrlr rpaN4aHcxofi
orBercrBeHHocrlr, fAe 3acrpaxoBaHHhrMr,I tBJUIIorcr Accoqnaqzfl r,r rrJreHrr Accoqzaqur,r Ha trep]ror
c 29.09.2019 rola LI3 crllicKa cne4yloqrx crpaxoBhrx opraHn3arlr{f,x B rropf,AKe rlpeAnorrreuvfl u
IIOATBepxAeHlrr pa3Mepa rleJreBoro B3Hoca:

1. OOO (CK <Cornacne>
2. OOO <3erra Crpaxonanue>
3. OOO (I4HKOP CrpaxoBaHr.re).

llpe4ce4arem O6qero co6paHux Knunona farzsa Hzxoraenna

Cexperapr O6qero co6 xoroBa T artgna Agaronrenna
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ПО _ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Клинова Г.Н., которая проинформировала о возможности изменения страховой 

организации по договору коллективного страхования гражданской ответственности на случай 
причинения вреда и возникновения непредвиденных дополнительных расходов вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства», где застрахованными являются Ассоциация и члены Ассоциации на период с 
2019 - 2020 годы, изменения размера целевого взноса и страховой суммы, лимита на одного 
застрахованного, в связи с нестабильностью страховых компаний. Членам Ассоциации 
представлена информация о ФХД страховых компаний: ООО «Зетта Страхование»: ООО «СК 
«Согласие»; ООО «ИНКОР Страхование» и их предложения по коллективному договору. 

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» 97 (девяносто семь) 

«Против» 0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Наделить Правление Ассоциации «СРО «ОПО» полномочиями определения (смены) Страховой 

компании, с которой будет заключен договор коллективного страхования гражданской 
ответственности, где застрахованными являются Ассоциация и члены Ассоциации на период 

с 29.09.2019 года из списка следующих страховых организациях в порядке предпочтения и 
подтверждения размера целевого взноса: 

1. ООО «СК «Согласие» 

2. ООО «Зетта Страхование» 
3. ООО «ИНКОР Страхование». 

   

  

   
Председатель Общего собрания Клинова Галина Николаевна 
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TIPIIJIOXEHIIE Nb 1

OTTIET rrpABJrEHrrfl ACCOqIIAUTTU O PAEOTE 3A 2018 ron.

flpaueHlae flBrsercs. rrocrorHHo 4eficrnyoqraM KoJrJrerr4rrJrbHbrM opfaHoM ylpaBneHus
Accoquaqu[ ll ocyrqecrBJrrer pyKoBoAcrBo reKyrrlefi 4exrelruocrbro.

3a orqqrnrrft repro,q 2018 roAa cocro.rrJrocb 67- (mecrrAecqr ceur) sacerauuir
flpanueur.rr Accoquarlnz.

flpauenzeM rlpoBeAeua 6omruas pa6ora no parpa6orKe BHyrpeHHux AoKyMeHToB B

coorBercrBr.Ir,r c rpe6oBaHLr.sMrl fpa.uocrpor{TeJrbHoro KoAeKca P<D (n pea. @egepanrnoro
3aKoHa or 03.08.2018 r. J\! 340-03).

TarNe oAHLIM Lrs saNHefiruIax Harrpantewuit AeflTenbHocrz llpauenzr .flBJrrerc.fl -

opraHI,I3aIIut KoHTpont 3a co6mo4enraeu qJreHaMLr Accoquaqzu rpe6onauufi
f pa,uoctpor,rrenbHoro KoAerca r{ BHyrpeHHrrx AoKyMenros CP O.

llpauenr,Ieu 6rrr ytBepxAeH rpa(fzx rpoBeAeHr.r.f, rrJraHoBbrx KoHrpoJrbHbrx
Meponpurrrzft ynenoB Accoqzaqun.

' Brrnogrr AllcqurrnllHapnofi KoM[ccI4r{ 6ruu ocnoBaHr.reM Ans npvnflTns, pelreHLrr o

Mepix Apr crlt4 rrJrr.rHapHoro nos4efi crnzr K qJreHaM Accoquaqnu.

B pa6ouevr roprAKe Ha flpanneHrrr{ paccMarplrBurvcb Bonpocbr:
- BcryrrneHr.rr B rrJreHbr Accoqzaqupr;
- r,rcKJIIoqeHI{e r,I3 qJIeHoB CPO:
- [poBe.4eHus O6qero codpauun c yrBepxAeHneM noBecrKu.qHr;
- nu6opa ayAr,rropcKofi oprauu3a\w Ailf, npoBeprr,r AocroBepuocrr{ cocraBreHr{s

roAonofi 6lxranrepcxoft orqernocrlr .

rlnenanru llpailreuur ocyuecrBJurJrcr nocrosnnrrft KoHTponb 3a O6noereHzeM
pa3MerrleHHoft na cafire CPO o6-sgarenrnofi zu(foprraaquu (coornercrBr{r{ c fpK PO z
(DegepamubrM 3aKoHou < O cavoperyJlr{pyeMblx opraHzsaqnrx >).

Boree uo4po6Har un(fopuaqux 6yge"r orpaxeHa B orqere reHepanbHoro Ar,rpeKropa
Accouzauuz.

flpe4rararo yrBepAr,rrb O6rqerray co6panzro Or.rer llpaueHzr Accorlzaqzz <CPO
(OIIO).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ О РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД. 

Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления 
Ассоциации и осуществляет руководство текущей деятельностью. 

За отчетный период 2018 года состоялось 67. (шестьдесят семь) заседаний 
Правления Ассоциации. 

Правлением проведена большая работа по разработке внутренних документов в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального 
закона от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ). 

Также ОДНИМ ИЗ важнейших направлений деятельности Правления является - 

организация контроля за соблюдением членами Ассоциации требований 
Градостроительного Кодекса и внутренних документов СРО. 

Правлением был утвержден график проведения плановых контрольных 
мероприятий членов Ассоциации. 

Выводы дисциплинарной комиссии были основанием для принятия решения о 
мерах дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации. 

В рабочем порядке на Правлении рассматривались вопросы: 

- вступления в члены Ассоциации; 

- исключение из членов СРО: 

проведения Общего собрания с утверждением повестки дня; 

выбора аудиторской организации для проверки достоверности составления 
годовой бухгалтерской отчетности . 

Членами Правления осуществлялся постоянный контроль за Обновлением 

размещенной на сайте СРО обязательной информации (соответствии с ГрК РФ и 
Федеральным законом «О саморегулируемых организациях»). 

Более подробная информация будет отражена в отчете генерального директора 

Ассоциации, 

Предлагаю утвердить Общему собранию Отчет Правления Ассоциации «СРО 

«ОПО».



/r
TPI,UIOXEHIIE }Ib 2

OTTITT IEHEPAJIbHOTO roIPEKTOPA

O .IEflTEJIbHOCTII ACCOIU,IAIU,II4 (CAMOPEIyJIIIPyEMAf, OPIAHI43AIU,Ifl
(oEbE.rytrIEHrrE llor^flro[Ix OPTAHT{3ArUili> 3A 2018 rOA.

3a orq6rnufi nepuo4 Accoqpraqprs ocyrqecrBnflJra Ae.rrrenbHocrb rro cJreAyroqr{M HanpaBneHVrM.

flpone4eua pa6ora rro [oAroroBKe r,BMeHenufi nuyrpeHHr{x AoKyMeHroB B coorBercrnuu c rpe6oBauwtMvl

fpa.4ocrpoureJrbHoro KoAeKca PO (n peA. (Degepamuoro 3aKoHa or 03.08.2018 r. Ns 340-(D3) vl

flocranosreuueu flpannreJrbcrBa Poccnftcrofi @e4epaquu or 19.04.2017 r. I'lb 469 (06 yrBepxAeHrruflpanwr
pa3MerrleHr.rJr v (mu) r,rHBecrr,rpoBaHr,u cpeAcrB KoMrreHcaquoHHoro Oon.qa Bo3MexleHu.f, BpeAa

caMoperynr4pyeuoft opfaHrasarltau n o6racru r,rmKeHepHrrx rasncraHraft, apxr,rreKrypHo-crpoureJrbHoro

rrpoeKTr,rpoBaHl,r.f,, cTpouTeJrbcTBa, peKoHcTpyKrlr{u, Karrr.rTrlJrbHolo peMoHTa o6rsexros Kanr,rTalbHoro

crpor,rrenbcrna>, flpuxa:ou MunucrepcrBa Crpor,rrelrcrna r4 xr,rJrr{rrlHo-KoMMyHaJrbnoro xos.flficrsa P@ or 10

arryett 2017 r, J\b 700lnp <06 yrnepx,qeHnu flop.rgra yBeAoMJreHr.r{ caMoperyJrr{pyeuofi opraHrrcarlr.rH,

ocHosaHHofi Ha tlJreHcrBe Jrr{rl BbrnorHqroq[x I4rI]KeHepHbre pr3brcnaHr4r, caMoperynupyentofi opraHrr3alluu,

ocnosaHHofi Ha rrJreHcrBe Jrr,rrl, ocyqecrBJrrroqrrx noAroroBKy npoerruofi .4oKyMeHrarlrru, caMoperyrupyeuoft

opraHrtaqr4l,r," ocnosaHfiofi Ha rr,JreHcrBe JrLr{, ocyqecrBrqroqr4x crpourerbcrBo, ruIeHoM yra:auuoft
caMoperyntrpyevroft opfaHn3arluu o SarruqecKoM coBoKynHoM piBMepe o6ssaremcrB coorBercrBsHHo rro

AoroBopaM noAprAa Ha BbrnoJrHeHrae lrH)KeHepHbx r,r36lcKauufi, AoroBopaM rtoAp.fi.qa Ha noAroronxy upoerrrroft

AOKyMeHTaIIT4H, AOTOBOpaM CTpOVTeJIbHOTO nOApSAa, 3aKIrOrreHHbrM TaKHM Jrr{rIOM B TeLreHIre OTTTeTHOTO rOAa C

HcnoJrrsoBaHueM KoHKyperrrHbrx cnoco6os 3aKJIIoqeHrIf, AoroBopoB)).

Komlqecrso rrJreHoB flaDrHeocrsa
no cocro-f,Hr{ro Ha 31.12.2018 rom flpunsro sa 2018 roa r{cKJrroqeHHue ga 2018 roa

127 (cro ABaArIarb cenr) 22 (waauaru Ane) 22 (rcatuaru qne)

4o6ponorunufi nuxo4 - 9
rrpr{MeHeHr,re Mep Ar{cqumlrHapHoro
sosAeftcrnlu - 13

B paMKax 2018 roAa AerreJrbHocrb Accoqzaqun HanpaBneHa Ha opraHIrcaIII4Io ueponpuxrufr

coorBercrBr4.f, rrJreHoB Accoquaqun o6.sgaremnrna rpe6oBaunflM - lg'aIrrtrve cnequaJll,IcroB BKIIIoqeHsux n IIPC

n o6lacru crponreJrbcrBa no cocrorHl{Io Ha 01.01.2019 rola
Koruqecrso opraHrtar{ufi, uuerorqnx 4oa u 6olee c[eIII4aJII{croB, BKJIIoqeHHbtx B IIPC - 115

Korurqecrso opmHr,tsarlnft, ne unrerorqnx rpe6yeuoro KoJu4qecrBa c[equiuucroB, BKJrIoqeHHbrx s FIPC - 4

3a 2018 ro4 Accoqua\uefi npoBeAeHbr rrJraHoBbre KorrrponrHbre Mepolpr,rflTpr.f, H ocylqecrBrsrc{ rexyUrfi
rornpblr (uoruropunr) 4earenruocrn, a rarcr(e pa3Mep o6sgaremcrB rro AoroBopaM crpoureJlbHoro [oAptAa,

3aKlrroqeHHrrM c r{c[oJrb3oBaHr{eM KoHKypeHTHrtx cnoco6oB 3aKJrroqeHnr AoroBopoB, uJIeHoB Accorg,raquu,

HarrpaBneHbr yBeAoMneHI4s o rIpeBbIIUeH w y p oBHfl, orBercrBeHHocrl,I KO OAO.

flpooe4euo ITJIaHoBrIX [poBepoK: 116 (cro urecrna4qaru)

BHerrJraHoBbx rrpoBepoK: HeT

B reqenue 2018 ro.qa,{ucqunruuapnoft xorr,ruccprefi Accoqnaquu 6rtro npoBeAeHo 44 (copor uerupe)
3acella}Ivr,i.

3a 2018 foA cr{creMa KoJrJreKrr{BHoro crpaxoBaHnfl qJreHoB Accoquaquu CPO OIIO ne LI3MeHqJIacb, raK

xe KaK u C'rpaxonar KoMrraHr.u - OOO <3erra CrpaxonaHIEe) AoroBop Ns CPO-0009372784 or 29.09.2018 roAa,

ИУ 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ОТЧЁТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗА 2018 ГОД. 

За отчётный период Ассоциация осуществляла деятельность по следующим направлениям. 

Проведена работа по подготовке изменений внутренних документов в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса РФ (в ред; Федерального закона от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ) и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 г. № 469 «Об утверждении Правил 

размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда 

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства», Приказом Министерства Строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 

апреля 2017 г. № 700/лр «Об утверждении Порядка уведомления саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной 

саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по 

договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной 

документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с 

использованием конкурентных способов заключения договоров». 

  

Количество членов Партнерства 
по состоянию на 31.12.2018 года Принято за 2018 год исключенные за 2018 год 

127 (сто двадцать семь) 22 (двадцать две) 22 (двадцать две) 
добровольный выход - 9 
применение мер дисциплинарного 
воздействия - 13 

  

  

        
  

В рамках 2018 года деятельность Ассоциации направлена на организацию мероприятий 

соответствия членов Ассоциации обязательным требованиям - наличие специалистов включенных в НРС 

в области строительства по состоянию на 01.01.2019 года 

Количество организаций, имеющих два и более специалистов, включенных в НРС - 115 

Количество организаций, не имеющих требуемого количества специалистов, включенных в НРС - 4 

За 2018 год Ассоциацией проведены плановые контрольные мероприятия и осуществлялся текущий 

контроль (мониторинг) деятельности, а также размер обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, членов Ассоциации, 

направлены уведомления о превышении уровня ответственности КФ ОДО. 

Проведено плановых проверок: 116 (сто шестнадцать) 

внеплановых проверок: нет 

В течение 2018 года Дисциплинарной комиссией Ассоциации было проведено 44 (сорок четыре) 

заседания. 

За 2018 год система коллективного страхования членов Ассоциации СРО ОПО не изменялась, так 

же как и Страховая компания - ООО «Зетта Страхование» договор № СРО-0009372784 от 29.09.2018 года,



/,
pa3Mep rleJreBoro B3Hoca AJr{ rrJreHa Accoquaquu 10000-00 py6nefi H pruMep crpaxonoft cyMMbr 20000000-00

py1rcfi.

Crpaxonrx cJryrraeB rro AofoBopaM crpaxoBaHu.f, rpax,qaucxofi orBercrBeHHocrr{ He Hacr5maJro, BbrrrJrar

rro Hr4M He npor{3Bo.4r,rJrr,Icb,

Crryraer nprrBJreqeHllr qJIeHoB Accoquaquu K orBgrcrBeHHocrlr 3a HapyrxeHr{e rpe6onanuft
3aKoHoAareJrbcrBa Poccuftcxoft @elepaqun B qacrn ocyulecrBneHu-s npeAnprrHuMareJrbcrofi 4errelbHocrrr r{Jrr{

upoSeccuonamnoft Ae.[TeJrbHocrH, craHlaproB r.r rrpaBar ue 6ruo.

Accoquaqvtr B cyA r{cKoB uzassreHuir He noAaBiuo.

Be4enue Peecrpa rrreHoB Accoquaqpu,r B nopflAre u o6reMe, ycraHoBJreHHoM B coorBercrBkrv c

3aKoHoAareJrbcrBoM P@ u nuyrpeHHlrMr4 AoKyMeHTaMu CPO.

B paurax un$opnraquonnofi rroJrarr.rKlr npoBoAr4nacb cBoeBpeMeHHar nu$opnrupoBaHr{e qJreHoB o

co6ltru.flx B AerreJrbHocrn Accoquaquz, n3MeHeHr4fi B 3aKoHoAareJrbcrBa P@ r,r gpyrar arlryulr.Hafl.nntfopnraqu.r

c noMolrlbro HHTepHer - cairca Accoqnaqupr

@uHaHcosa.f, .rle.fiTeJrbHocrr Accoqzaquu:

Kounencaqzonnufi Qo"a . Bo3MerIIeHLrt

BpeAa no cocro.f,Hr{ro ua 08 r.lrrnapx 2019
rOJIA COCTABHJI

56807473-82 (r,nraecrrr ABa MprnJlrroHa cro ceMbAecrr .(eBsrb
rbrcsq ceMbcor rxecrrAecrr py6left) B noJrHorrl o6telre
prBMerrleH s AO (AJIbOA-EAHK))

KounencaquoHnufi Sora o6ecneqen[q
AofoBopHbx o6qgarerucrB no cocro.f,Huro
na 08 runaps2019 roAa cocraBrrJr

158548291-14 (cro nrrbAec.sr BoceMb MlrJrJrr{oHoB nrrbcor
copoK BoceMb rbrcrrr ABecrH AeB.rrHocro o4rau py6ns l4 xoneerc)
84336629-80 (nocenmgec.r{r qerblpe MI,IJIJTT{oHa rpucra rprdArlarb
rrrecrb rbrcrLr urecrbcor ABaArIarb AeBrrb py6rcit 80 roneftxa) -
cpeAcrBa KoMneHcaquoHHoro $ortga o6ecneqeHu-fl AoroBopHbx
o6r3arerucrn, pa3MeuleHHbre Ha cnerluiurbHoM 6anxoscroN{
cqere B AO (AJIbOA-EAHK) ro cocro.sHuro Ha 08.01.2019
TO.IIA

74211661-34 (cervrBAec-{r qerblpe MHJIJILIoHa ABecrH
oAr{HHaArIarb rbrcrq rrrecrbcor IxecrlAecflr o4I,rH py6ns 34
xoneftru), BKJrK)qeHbr B peecrp rpe6onauzft KpeAzropoB rc IIAO
<HOTA-Easn>
Heyrpaureurre cpercrBa KoMneHcarIHoHHofo Qou4a
o6ecueqeuus AofoBopHbrx o6.ssarerucrn rpe6onaulu
BKIrrOqeHbr B peecTp B cocTaBe ocHoBHoro AoJIfa, peanpl3oBaHbl

Ao ll,\lYo cyMMbI or ycTaHoBJIeHHbIx rpe6onauufi, no
cocrorHprro Ha 08.01.2019 ro4a (yregoureuue ACB J\b

14M 8488 or 22.03.201 6 ro.ua)

Cpe4crna KoMneHcarluoHHbrx rfongon 09 Serpaa-a 2018 roaa 6rrru nepeBeAeHbl Ha cleIIHaJIbHbIe

6anroscKrae crrera B AO (AJIbOA-EAHK)), corJracHo peIueHr4JI o6qero colpauut luIeHoB Accoquaquu or

11.09.2017 rom

B 2018 foAy B Accoquaqmo nocrynanr4 3arrpocbr, o6paqeHl.r.r (Hopuarnnuo-npaBoBble aKrbl, BbInIIcKLI 14

r. A.) n cBoeBpeMeHHo [peAocraBJreHbr orBerbr. HecnoenperueHHa.r oruIara lIJIeHcKtrx B3HocoB npl{Bena K

o6paronanuro B KoHIIe 2018 roaa 3aAoJIlI(eHHocrI'I rro HI4M,

3a 2018 roA crrucaHo 4e6rlropcrar 3aAoJrlr(eHHocrb no | 298625-00 (Anecru AeB.f,Hocro BoceMb rblcflq
qJIeHcKtrM B3HocaM Accoulaunn Irlecrbcor .[BaAuarb Ilfrb

12 
размер целевого взноса для члена Ассоциации 10000-00 рублей и размер страховой суммы 20000000-00 

рублей. 

Страховых случаев по договорам страхования гражданской ответственности не наступало, выплат 

по ним не производились. 

Случаев привлечения членов Ассоциации к ответственности за нарушение требований 

законодательства Российской Федерации в части осуществления предпринимательской деятельности или 

профессиональной деятельности, стандартов и правил не было. 

Ассоциация в суд искови заявлений не подавало. 

Ведение Реестра членов Ассоциации в порядке и объеме, установленном в соответствии с 

законодательством РФ и внутренними документами СРО. 

В рамках информационной политики проводилась своевременная информирование членов о 

событиях в деятельности Ассоциации, изменениях в законодательства РФ и другая актуальная информация 

с помощью интернет - сайта Ассоциации 

Финансовая деятельность Ассоциации: 

  
Компенсационный фонд возмещения | 56807473-82 (пятьдесят два миллиона сто семьдесят девять 

вреда по состоянию ‘на 08 января 2019 | тысяч семьсот шестьдесят рублей) в полном объеме 

года составил размещен в АО «АЛЬФА-БАНК» 

Компенсационный фонд обеспечения | 158548291-14 (сто пятьдесят восемь миллионов пятьсот 

договорных обязательств по состоянию | сорок восемь тысяч двести девяносто один рубль 14 копеек) 

на 08 января 2019 года составил 84336629-80 (восемьдесят четыре миллиона триста тридцать 

шесть тысяч шестьсот двадцать девять рублей 80 копейка) — 
средства компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств, размещенные на специальном банковском 

счете в АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 08.01.2019 

года 
74211661-34 (семьдесят четыре миллиона двести 
одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят один рубль 34 

копейки), включены в реестр требований кредиторов к ПАО 

«НОТА-Банк» 
Неуправляемые средства компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств требования 
включены в реестр в составе основного долга, реализованы 

до 11,01% суммы от установленных требований, по 

состоянию на 08.01.2019 года (уведомление АСВ № 

14К/18488 от 22.03.2016 года) 

  

        
Средства компенсационных фондов 09 февраля 2018 года были переведены на специальные 

банковские счета в АО «АЛЬФА-БАНК», согласно решения общего собрания членов Ассоциации от 

11.09.2017 года 

В 2018 году в Ассоциацию поступали запросы, обращения (нормативно-правовые акты, выписки и 

т. д.) и своевременно предоставлены ответы. Несвоевременная оплата членских взносов привела к 

образованию в конце 2018 года задолженности по ним. 

  

За 2018 год списано дебиторская задолженность по 298625-00 (двести девяносто восемь тысяч 

членским взносам Ассоциации шестьсот двадцать пять рублей)        



/6
,{o nponegeHpu o6qero co6pauut 6ura npone4eHa s)rEmpcrlr trpooepxa i[mancono (6yxrarrepcnoft)

orqerHocru Accoquaqnu sa 2018 ro4. Euro noJrJ reHo IIoJIoxETeTIEKt rarrlrc,rlenne o p$yJlbrarax Sznancono-
xogsft crseHuoft gerremHocrrr Accoquaqnu.

Ayl^ 6yxranrepcroft orqernocrr{ 3a nepuoA c 0l nn4r m 31 4exa6pr 2018 ro4a npoBoAr,rrlcf,

ayAr4ropcKofi $upnroft OOO (MOPI4COH), uueroqeft Jrurlerrrrrc n odnacru oSqero ay4utra r4 cBr,rAerenbcrBo o

wreHcrBe e CPO ayAr{ropoB.

Ay4rropcroft Qr.rprr,roft ) {acrHVKaM Accoquaqru (CFO (O[IO)) Aar{o saKrrrorreH[e o roM, rrro:

Eyxrarrepcnar orqerHocrb opraHrrcarluu orporaer AocroBepHo Bo Bcex c)ruIecrBeHHbx orHorlreHr4flx

SraHauconoe noJro)KeHr{e opraHr,r3arlprr4 no cocrof,Huro Ha 3l gexa6pr 2018 roAa B coorBercrBrrr{ c

ycraHoBJreHHbrMLr npaBlrJraMr4 cocraBJreHrr.f, 6yxlanrepcrofi orqgrnoqru.

I

I

l

8 
До проведения общего собрания была проведена аудиторская проверка финансово (бухгалтерской) 

отчетности Ассоциации за 2018 год. Было получено положительное заключение о результатах финансово- 

хозяйственной деятельности Ассоциации. 

Аудит бухгалтерской отчетности за период с 01 января по 31 декабря 2018 года проводился 

аудиторской фирмой ООО «МОРИСОН», имеющей лицензию в области общего аудита и свидетельство о 

членстве в СРО аудиторов. 

Аудиторской фирмой участникам Ассоциации «СРО «ОПО» дано заключение о том, что: 

Бухгалтерская отчетность организации отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2018 года в соответствии с 

установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. 

    

 



/e
NPilNOXEHhE Ne 3

OTI{ET OE TCNOTb3OBAHHI4 qETIEBbIX CPEACTB

ACCOqHAUHH "CAMOPETIhPyEMAfl OPrAHh3Aql4f "OEbEEHHEHhE nORPtAHbtX OP|-AHt43AqH]i"

20183a

Ne n/n cTATbH AOXOAOB 14 PACXOAOB CYMMA

Ocrarox qeneBbtx B3HocoB
na 01 nxeapn 2018 rona

0

1. AOXOAbT

1.1

Lleneeure 83Hocbr Ha coAepxaHr4e
HaqyfoHanbHoro peecrpa cneq[anhcroB e 2018

roAy
176 400

l4roro co6paxo qeneBblx 83HocoB 176 400

2. PACXOflbI

21 l-leneaue B3Hocbr Ha coAepxaHHe HaLlLroHanbHoro
peecrpa cneqilanucroe e 2018 rogy

176 400

Itlroro r3pacxoAoBaHo qeneBbrx cpeAcrB 176 400

Ocrarox qeneBbrx B3HocoB

na 01 nxeapn 2019 roga
0

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ 

АССОЦИАЦИИ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

  

  

    
  

  

    
  

  

    

за 2018 год 

№ п/л СТАТЬИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СУММА 

Остаток целевых взносов 0 

на 01 января 2018 года 

1. ДОХОДЫ 

Целевые взносы на содержание 

1.1 | национального реестра специалистов в 2018 176 400 

году 

Итого собрано целевых взносов 176 400 

2. РАСХОДЫ 

21 Целевые взносы на содержание национального 176 400 
: реестра специалистов в 2018 году 

Итого израсходовано целевых средств 176 400 

Остаток целевых взносов 0   на 01 января 2019 года       

(#



/E
nP[tlOXEHl4E Ns 4

OTL{ET OE TCNOflb3OBAHI4]4 qENEBbIX CPEACTB

ACCOql4Aqnh "CAMOPETflHPyEMAT OPrAH143AqH9 "OETEAT4HEHhE nOAPf,AHbtx OemXUSeqrr,.|"

sa 2018 ro4

Ne n/n crATbr4 AoxoAoB 14 PACXOAOB CYMMA

Ocrarox LleneBbrx B3HocoB
na 01 nraapn 20'18 roAa

I 333

1. ROXOAbI

'|',1
Lleneeure 83Hocbl Ha KorrneKTr,rBHoe

crpaxoBaHHe
1 349 166

hroro co6paxo qereBbrx B3HocoB 1 349 166

2. PACXOAbT

21
Crpaxoaan npeMilF no AoroBopy KonneKTfiBHoro

crpaxoBaHun CPO-0009372784 or 29 cexrn6pn
2Q17r. (OOO "3erra Crpaxoeanre")

91 666

22
Crpaxoean npeMilq no AofoBopy KonneKThBHoro

crpaxoBaHhn CPO-0009375275 or 29 ceHrn6pn
2018r. (OOO "3ena Crpaxoeanue")

1 235 833

hroro H3pacxoAoBaHo qeneBbrx cpe4crB 1 327 499

Ocrar9x qeneBbrx B3HocoB

xa 01 nxeapn 2019 roga
30 000

78 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ 

АССОЦИАЦИИ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 

  

  

  
  

  

  

  
  

за 2018 год 

№ пп СТАТЬИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СУММА 

Остаток целевых взносов 8 333 

на 01 января 2018 года 

1. Доходы 

11 Целевые взносы на коллективное 1 349 166 

страхование 

Итого собрано целевых взносов 1 349 166 

2. РАСХОДЫ 

  

Страховая премия по договору коллективного 
2.1 страхования СРО-0009372784 от 29 сентября 91 666 

2017г. (ООО "Зетга Страхование") 
  

Страховая премия по договору коллективного 
2.2 страхования СРО-0009375275 от 29 сентября 1 235 833 

2018г. (ООО "Зетта Страхование") 
  

Итого израсходовано целевых средств 1 327 499 

    Остаток целевых взносов 
на 01 января 2019 года 30 000       
   



/4"(J

nP[.nOXEHl4E Ne 5

GMETA EOXOAOB 14 PACXOAOB
ACCOqHAqHH "CAMOPETIIUPYEMAF OPrAHu3Aql4F "OEbEAI,IHEHUE ||OAPRAHbIx OPrAHu3Aql414"

na 2019 rog

Ne n/n CTATbl4 AOXOAOB 1'l PACXOAOB cyMMA (nflAH)
1. qoxolbl
1.1 )crarox B3HocoB Ha 01 sxeapq 2019 roga 285 563

1.2 3crvnnren uH bre B3Hocbr 100 000

1.3 {nexcxne BgHocb! 9 100 000

hroro troXolloB: 9 485 563

2. )ACXOIbt

2.1 DouA onnarbr rpyAa 5 100 000

2.2 3sHocur eo eHe6logxerHbre Ooxgur 1 541 000

2.3 \penanute nrarexll I 008 000

2.4 )acxollul. comacHo vcraBHblM uennM 10 000
tT LI

/qacrfie F CtesAax, rfox$epbnqranx, o6yvexue, ny6nuxaquu 10 000

2.5 BsHocur e Haqtaoxanuxoe o6ueAnHeHlae crpourenefi 700 000

2.6
KosnicreeHHbte pacxoAbl (xanq.rosapbr, pacxoAHbte uarepuanut,MEfl, octtosxute

:nencrsa) 20 000

2.7
/cnyrn cropoHHr,rx opranuraqni

400 000
1 T.r{.

rpro6perenue h o6cnvxueaHue nporp o6ecneqeHuc, npo,qBuxeHue cailra
100 000

.roTapranbHbre ycnyru, no'{ToBbre pacxoAbr, apxuBHbre pacxoAbr, ycnyril no

l6cnvxuaaHup oducnoi TexHuKt4 t4 ap.
90 000

ycnyrn no n3roroBnexuo 6naHroa cBhAerenbcrB, Bt4gttroK, pa3AaroqHoro

uaTephana u Ap.
10 000

lcnyru 6anroe 200 000

2.8 Opraxtagaulrr h npoBetreHrte o6ulrax co6paHhf 110 000

2.9 Avanropcxne vcrvrll 105 000

2.10 HenpeAelrAeHHbre pcxofl bl 20 000

ITOFO PAGXOAOB: 9 014 000

    

{9 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
АССОЦИАЦИИ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на 2019 год 

№ пл |СТАТЬИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СУММА (ПЛАН) 

1. ДОХОДЫ 

1.1 Остаток взносов на 01 января 2019 года 285 563 

1.2 Вступительные взносы 100 000 

1.3 Членские взносы 9 100 000 

ИТОГО ДОХОДОВ: 9 485 563 

2. РАСХОДЫ 

2.1 Фонд оплаты труда 5 100 000 

2.2 Взносы во внебюджетные фонды 1541 000 

2.3 Арендные платежи 1008 000 

2.4 Расходы, согласно уставным целям 10 000 

вт. ч. 

участие в Съездах, конференциях, обучение, публикации 10 000 

25 Взносы в Национальное объединение строителей 700 000 

Хозяйственные расходы (канц.товары, расходные материалы, МБП, основные 

2.6 средства) 20 000 

27 Услуги сторонних организаций 400 000 

ВТ.Ч. . 100 000 
приобретение и обслуживание прогр обеспечения, продвижение сайта 
нотариальные услуги, почтовые расходы, архивные расходы, услуги по 90 000 
обслуживанию офисной техники и др. 

услуги по изготовлению бланков свидетельств, визиток, раздаточного 10 000 
материала и др. 

услуги банков 200 000 

2.8 Организация и проведение общих собраний 110 000 

2.9 Аудиторские услуги 105 000 

2.10 |Непредвиденные рсходы 20 000 

ИТОГО РАСХОДОВ: 9 014 000           
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