
ПРОТОКОЛ № 04-02-20-1
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строительные организации Москвы» ОГРН 1161900050179 
(далее также -  Ассоциация, Ассоциация СРО «СОМ»)

04.02.2020 г.

Время начала 
заседания:

16.15.

Место проведения 
собрания:

г. Москва, ул. Староалексеевская, д.5, помещение 
№ 600.

Присутствовали все члены Совета Ассоциации: Малахов Николай Николаевич, 
Крайнов Николай Дмитриевич, Бутов Владимир Александрович, Цыганков Сергей Юрьевич, 
Алчеев Вадим Ильясович.

Приглашенные лица:
Директор Федосеева Людмила Михайловна (осуществляет подсчет голосов).

Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам, 
отнесенным к компетенции Совета Ассоциации.

Повестка дня:
1 .0 6  избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря 

заседания Совета Ассоциации.
2. О приеме новых членов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строительные 

организации Москвы».

СЛУШАЛИ:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и 

Секретаря заседания Совета Ассоциации.
По данному вопросу слушали Председателя Совета Малахова Н.Н., который предложил 

избрать председательствующим на заседании Совета себя, а секретарем заседания Совета 
Ассоциации Федосееву Л.М., которая будет осуществлять подсчет голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Малахова 11.Н., 
Секретарем заседания Совета Федосееву Л.М., которая будет осуществлять подсчет голосов.

СЛУШАЛИ:
2. О приеме новых членов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация 

«Строительные организации Москвы».
По данному вопросу выступил Бутов Владимир Александрович, который сообщил 

присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации от:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Ландшафтная мастерская 
«Преображение», ИНН 9729039563,

2. Общества с ограниченной ответственностью «АВК СтройИнвест», ИНН 7727432253;
3. Общества с ограниченной ответственностью «ГорИнжПроект-Москва», ИНН 

7723771311,

а также сообщил о результатах проверки кандидатов в члены Ассоциации на соответствие 
требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам.

 

 

 



Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены саморегулируемой организации 
следующих кандидатов в члены Ассоциации:

2.1.0 принятии в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью 
«Ландшафтная мастерская «Преображение», ИНН 9729039563, с правом осуществлять ио 
договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, в том числе 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, кроме особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 
энергии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «Ландшафтная мастерская «Преображение», ИНН 9729039563.
2) В связи с принятием Советом Ассоциации настоящего решения о приеме Общества с 

ограниченной ответственностью «Ландшафтная мастерская «Преображение», ИНН 9729039563, 
в члены Ассоциации Обществу с ограниченной ответственностью «Ландшафтная мастерская 
«Преображение» надлежит внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 
Ассоциации в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей (Первый уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации).

3) В связи с принятием Советом Ассоциации настоящего решения о приеме Общества с 
ограниченной ответственностью «Ландшафтная мастерская «Преображение», ИНН 9729039563, 
в члены Ассоциации Обществу с ограниченной ответственностью «Ландшафтная мастерская 
«Преображение» надлежит внести взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей (Первый уровень 
ответственности члена саморегулируемой организации).

2.2. О принятии в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «АВК 
СтройИнвест», ИНН 7727432253, с правом осуществлять по договору строительного подряда, 
договору подряда на осуществление сноса строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «АВК СтройИнвест», ИНН 7727432253.
2) В связи с принятием Советом Ассоциации настоящего решения о приеме Общества с 

ограниченной ответственностью «АВК СтройИнвест», ИНН 7727432253 в члены Ассоциации 
Обществу с ограниченной ответственностью «АВК СтройИнвест» надлежит внести взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 
(Первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

2.3.0  принятии в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью 
«ГорИнжПроект-Москва», ИНН 7723771311, с правом осуществлять по договору строительного 
подряда, договору подряда на осуществление сноса, в том числе заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «ГорИнжПроект-Москва», ИНН 7723771311.
2) В связи с принятием Советом Ассоциации настоящего решения о приеме Общества с 

ограниченной ответственностью «ГорИнжПроект-Москва», ИНН 7723771311. в члены 
Ассоциации, Обществу с ограниченной ответственностью «ГорИнжПроект-Москва» надлежит 
внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере 100 000 (Сто 
тысяч) рублей (Первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).
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3) В связи с принятием Советом Ассоциации настоящего решения о приеме Общества с 
ограниченной ответственностью «ГорИнжПроект-Москва», ИНН 7723771311, в члены 
Ассоциации, Обществу с ограниченной ответственностью «ГорИнжПроект-Москва» надлежит 
внести взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в 
размере 200 000 (Двести тысяч) рублей (Первый уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации).
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