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 ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Ассоциации «Объединенные строители» 

(далее Ассоциация) 

г. Москва                                                                                                            15 ноября 2022 года 

  

Место проведения: 115114, г. Москва, Дербенёвская набережная, дом 11, этаж 13, офисное 

помещение-1ш. 

На заседание Совета Ассоциации присутствовали: 

1. Ягодин Владимир Николаевич – независимый член  

2. Разбакова Елена Валерьевна – Финансовый директор ООО «К-ТЕХ» 

3. Дьяченко Александр Владимирович – независимый член 

4. Пономаренко Сергей Владимирович – Заместитель Генерального директора ООО 

«Инновационная Энергетика» 

 

Дата проведения заседания Совета: 15 ноября 2022 года 

Дата составления протокола: 15 ноября 2022 года 

Председатель Совета Ассоциации: Ягодин Владимир Николаевич 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из __4_ для 

участия в заседании зарегистрировались _4__, что составляет _100__% от общего числа членов 

Совета Ассоциации «Объединенные строители» 

Заседание считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее _4_(кворум) членов. 

Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Возобновление права осуществлять строительство и возобновление права заключать 

договоры строительного подряда, договоры подряда на осуществление сноса. 

2. Рассмотрение вопроса о применение мер дисциплинарного воздействия  в отношении 

членов Ассоциации «Объединенные строители» согласно списку компаний, указанных в 

Приложении №1 к данному протоколу.   

3. Рассмотрение вопроса о применение мер дисциплинарного воздействия  в отношении 

членов Ассоциации «Объединенные строители» согласно списку компаний, указанных в 

Приложении №2 к данному протоколу. 

4. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Объединенные строители». 

5. О приеме в члены Ассоциации «Объединенные строители». 

 

По первому вопросу повестки дня: 

              Выступил председательствующий, который сообщил, что, что в отношении члена СРО:  

ООО «ДЕЛЬТАПАЙП» ИНН 9718006855 Протоколом заседания Совета Ассоциации  от 

12.10.2022 была применена мера дисциплинарного воздействия в соответствии с пунктами 

2.1.3. и 2.1.4. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Объединенные строители», а именно приостановление права 

осуществлять строительство и приостановление права заключать договоры строительного 

подряда, договоров подряда на осуществление сноса. в срок до 13.01.2023г. В связи с 

устранением со стороны компании имеющихся нарушений предлагаю возобновить в 

отношении ООО «ДЕЛЬТАПАЙП» ИНН 9718006855 право осуществлять строительство и 

право заключать договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса.  

   Результаты голосования по данному вопросу: 

  «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет. 

  РЕШИЛИ: В связи с устранением со стороны компании ранее имеющихся нарушений, 

возобновить в отношении ООО «ДЕЛЬТАПАЙП» ИНН 9718006855 право осуществлять 

строительство и право заключать договора строительного подряда, договора подряда на 

осуществление сноса. 
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По второму вопросу повестки дня: 

           Выступил председательствующий, который доложил,  присутствующим о том, что за 

несоблюдение соответствия требований к членству в Ассоциации «Объединенные строители», 

стандартов и правил саморегулирования  , выявленных в ходе контрольных мероприятии, 

необходимо применить меру дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации указанным в 

Приложении №1 к настоящему Протоколу в виде приостановление права осуществлять 

строительство и приостановление права заключать договоры строительного подряда, договоров 

подряда на осуществление сноса сроком до 15.12.2022г. 

Голосовали: 

         За  - 2                 Против  - 0                  Воздержались  - 0 

Принято решение: 

Применить к членам Ассоциации указанным в Приложении №1 к настоящему Протоколу 

меру дисциплинарного воздействия в соответствии с пунктами 2.1.3. и 2.1.4. Положения «О 

мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединенные строители», а именно приостановление права осуществлять строительство и 

приостановление права заключать договоры строительного подряда, договоров подряда на 

осуществление сноса. в срок до 15.12.2022г. 

           Уведомить членов   Ассоциации указанных в Приложении №1  о том, что в случае не 

устранения нарушений, послуживших основанием для применения указанной меры 

воздействия, 15.12.2022г. в 11.00 по адресу:115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, эт. 13, 

пом.-1ш на заседании Дисциплинарной комиссии будет рассматриваться вопрос о применении 

мер дисциплинарного воздействия в соответствии с пунктом 2.1.5. Положения «О мерах 

дисциплинарного воздействия в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные 

строители», а именно рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

         Выступил председательствующий, который доложил,  присутствующим о том, что за 

несоблюдение соответствия требований к членству в Ассоциации «Объединенные строители», 

стандартов и правил саморегулирования, выявленных в ходе контрольных мероприятии, 

необходимо применить меру дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации указанным в 

Приложении №2 к настоящему Протоколу в виде приостановление права осуществлять 

строительство и приостановление права заключать договоры строительного подряда, договоров 

подряда на осуществление сноса сроком до 01.02.2023г. 

Голосовали: 

         За  - 2                 Против  - 0                  Воздержались  - 0 

Принято решение: 

Применить к членам Ассоциации указанным в Приложении №2 к настоящему Протоколу 

меру дисциплинарного воздействия в соответствии с пунктами 2.1.3. и 2.1.4. Положения «О 

мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединенные строители», а именно приостановление права осуществлять строительство и 

приостановление права заключать договоры строительного подряда, договоров подряда на 

осуществление сноса. в срок до 01.02.2023г. 

          Уведомить членов   Ассоциации указанных в Приложении №2  о том, что в случае не 

устранения нарушений, послуживших основанием для применения указанной меры 

воздействия, 02.02.2023г. в 11.00 по адресу:115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, эт. 13, 

пом.-1ш на заседании Дисциплинарной комиссии будет рассматриваться вопрос о применении 

мер дисциплинарного воздействия в соответствии с пунктом 2.1.5. Положения «О мерах 

дисциплинарного воздействия в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные 

строители», а именно рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

              Выступил председательствующий, который сообщил, что от члена Ассоциации:     
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1. Общество с ограниченной ответственностью «Имсталькон-Москва» (ИНН 9725079580) 

поступило заявление об изменении уровня ответственности и категории объектов 

строительства члена Ассоциации. 

  Результаты голосования по данному вопросу: 

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации в соответствие с поданным 

заявлением члена Ассоциации:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Имсталькон-Москва» (ИНН 9725079580) с 

учётом внесенного взноса в компенсационный фонд на основании поданного заявления 

присвоить: 

• Уровень ответственности - третий уровень ответственности члена СРО с правом 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 3 000 000 

000 (три миллиарда) рублей. 

По пятому вопросу повестки дня: 

        Выступил председательствующий, который представил присутствующим на заседании 

Совета Ассоциации следующих кандидатов в члены Ассоциации «Объединенные строители»:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «САМ-стройпроект» (ИНН 6455042372). 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7743365685). 

          Председательствующий доложил о результатах рассмотрения Контрольной комиссией 

Ассоциации документов, представленных кандидатами.  

         После обсуждения представленных кандидатур, вопрос о приеме в члены Ассоциации 

«Объединенные строители» был поставлен на голосование.  

 Результаты голосования по данному вопросу: 

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет. 

        РЕШИЛИ: 

      Принять в члены Ассоциации «Объединенные строители» и предоставить право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства по договорам строительного подряда, в зависимости от их технической 

сложности и потенциальной опасности, с присвоением уровня ответственности, согласно 

поданного заявления о приеме в члены Ассоциации следующие организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «САМ-стройпроект» (ИНН 6455042372) с  

учётом внесенных взносов в компенсационные фонды на основание поданного заявления 

присвоить:  

• Уровень ответственности - первый уровень ответственности члена СРО с правом 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 

000 (шестьдесят миллионов) рублей. 

• Уровень ответственности - первый уровень ответственности члена СРО с правом 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на 

осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 60 000 

000 (шестьдесят миллионов) рублей. 

• Категория объектов строительства – объекты капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии). 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7743365685) с  

учётом внесенных взносов в компенсационные фонды на основание поданного заявления 

присвоить:  

• Уровень ответственности - первый уровень ответственности члена СРО с правом 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
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капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 

000 (шестьдесят миллионов) рублей. 

• Уровень ответственности - первый уровень ответственности члена СРО с правом 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на 

осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 60 000 

000 (шестьдесят миллионов) рублей. 

• Категория объектов строительства – объекты капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии). 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                                                       Ягодин В. Н. 

 Секретарь Совета Ассоциации                                                             Разбакова Е. В. 
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115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, эт. 13, пом.-1ш, +7 (495) 120-57-07, www.asoos.ru 

 

Приложение №1  к Протоколу заседания Совета 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные строители» от 15.11.2022г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

№ № в 

реестре 

Наименование организации ИНН 

1.  367 ООО «ТД Визит-Электра» 7724409094 

2.  511 ООО «РЕСУРС» 7727425746 

3.  512 ООО «СТР» 9715275497 

4.  513 ООО «УК «РемЭкс» 7720504519 

5.  901 ООО «Кит-строй» 7726475078 

6.  904 ООО «КОМПАНИЯ РУТАЛ» 7733336974 

7.  916 ООО «СТРОЙСФЕРА» 9725051009 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                                                       Ягодин В. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asoos.ru/
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115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, эт. 13, пом.-1ш, +7 (495) 120-57-07, www.asoos.ru 

 

Приложение №2  к Протоколу заседания Совета 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные строители» от 15.11.2022г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

№ № в 

реестре 

Наименование организации ИНН 

1.  524 ООО «ТрансКапитал» 7751142724 

2.  895 ИП Васильев И.В. 7733034988232 

3.  902 ООО «ПАРКОВ» 7722471869 

4.  907 ООО «Техзащита» 7722382619 

5.  913 ООО «ПРОМПОСТАВКА» 9729161098 

6.  915 ООО «Технометалл» 7713773366 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                                                       Ягодин В. Н. 

  

 

 

 

 

 

http://www.asoos.ru/

