
ПРОТОКОЛ № 27-02-20-1
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация 

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

27.02.2020 г.

Время начала 
заседания:

16.00.

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. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря 

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

организации Москвы».
3 .0  внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» в связи с изменением 
адреса члена саморегулируемой организации.

4. О внесении изменений в сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой 
организации по обязательствам по договорам строительного подряда, по договорам подряда на 
осуществление сноса объектов капитального строительства, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 
СРО «СОМ».

5. Об исключении юридического лица (индивидуального предпринимателя) из членов 
саморегулируемой организации по основанию, указанному в пункте 2 части 2 статьи 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (в связи с нарушением срока уплаты 
ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев).

СЛУШАЛИ:
1. Об избрании Председательствующего иа 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 Н.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 «СК Новый Дом», ИНН 7727438858;
2. Общества с ограниченной ответственностью «Синопсис», ИНН 7725826894;
3. Общества с ограниченной ответственностью «СтройСнаб», ИНН 7728455687,

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 «СК 
Новый Дом», ИНН 7727438858, 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 «СК Новый Дом», ИНН 7727438858.
2) В связи с принятием Советом Ассоциации настоящего решения о приеме Общества с 

ограниченной ответственностью «СК Новый Дом», ИНН 7727438858 в члены Ассоциации 
Обществу с ограниченной ответственностью «СК Новый Дом» надлежит внести взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 
(Первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

2.2.0  принятии в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью 
«Синопсис», ИНН 7725826894, 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 капи тального 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 «Синопсис», ИНН 7725826894.
2) В связи с принятием Советом Ассоциации настоящего решения о приеме Общества с 

ограниченной ответственностью «Синопсис», ИНН 7725826894, в члены Ассоциации Обществу 
с ограниченной ответственностью «Синопсис» 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 «Синопсис», ИНН 7725826894, в члены Ассоциации Обществу 
с ограниченной ответственностью «Синопсис» надлежит внести взнос в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере 200 000 (Двести тысяч) 
рублей (Первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

2.3.0  принятии в члены Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью 
«СтройСнаб», ИНН 7728455687, 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) Припять в члены Ассоциации Общество с ограниченной 

о т в е т с т в е н н о с т ь ю  « С т р о й С н а б » , ИНН 7728455687.
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2) В связи с принятием Советом Ассоциации настоящего решения о приеме Общества с 
ограниченной ответственностью «СтройСнаб», ИНН 7728455687 в члены Ассоциации 
Обществу с ограниченной ответственностью «СтройСнаб» надлежит внести взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 
(Первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

СЛУШАЛИ
3. О внесении изменений в сведении, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы», в связи с 
изменением адреса члена саморегулируемой организации.

По данному вопросу выступил Крайнов Николай Дмитриевич, который сообщил 
присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
реестре членов Ассоциации СРО «СОМ» от следующего члена Ассоциации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «ИТРКС», ИНН 7704369069.

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в 
представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре 
членов Ассоциации СРО «СОМ», в связи с изменением адреса.

Выступающий представил вниманию членов Совета Ассоциации предоставленные 
заявителем документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений, вносимых 
в сведения ЕГРЮЛ в связи с изменением адреса.

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
реестре членов Ассоциации:

3.1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО 
«СОМ» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ИТРКС», 
ИНН 7704369069.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации СРО «СОМ» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной 
ответственностью «ИТРКС», ИНН 7704369069, в связи с изменением адреса члена 
саморегулируемой организации.

СЛУШАЛИ:
4 .0  внесении изменений в сведения об уровне ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, 
по договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «СОМ».

По данному вопросу выступил Крайнов Николай Дмитриевич, который сообщил 
присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
реестре членов Ассоциации от следующего члена Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Кремль 2», ИНН 7718875379.
Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в 

представленном заявлении просит внести изменения в сведения об уровне ответственности 
члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, 
по договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, содержащиеся 
в реестре членов Ассоциации.

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
реестре членов Ассоциации:
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4.1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО 
«СОМ» в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Кремль 
2», ИНН 7718875379.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в сведения об уровне ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, по 
договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, содержащиеся 
в реестре членов Ассоциации СРО «СОМ» в отношении члена Ассоциации Общества с 
ограниченной ответственностью «Кремль 2», ИНН 7718875379, после внесения членом 
саморегулируемой организации взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей (Первый уровень 
ответственности члена саморегулируемой организации).

СЛУШАЛИ:
5. Об исключении юридического лица (индивидуального предпринимателя) из 

членов саморегулируемой организации по основанию, указанному в пункте 2 части 2 
статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в связи с нарушением 
срока уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию более чем на 6 месяцев).

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил 
собравшимся, что в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации саморегулируемая организация вправе принимать решение об 
исключении из членов саморегулируемой организации индивидуальных предпринимателей или 
юридических лиц в иных случаях, установленных внутренними документами 
саморегулируемой организации.

В соответствии с подпунктом 6.3.3. пункта 6.3. Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы», утвержденного 
решением годового Общего собрания членов Ассоциации от 27 октября 2017 года (протокол 
№10-27-2017), Ассоциация вправе принять решение об исключении из членов Ассоциации 
индивидуальных предпринимателей или юридических лиц при нарушении членом Ассоциации 
срока уплаты ежегодного членского взноса более чем на 6 месяцев.

В соответствии с пунктом 8.3. Положения о членстве, членские взносы вносятся членами 
Ассоциации в денежной форме ежегодно и за соответствующий календарный год уплачиваются 
в течение 15 рабочих дней с начала календарного года.

Выступающий сообщил о том, что следующий член Ассоциации СРО «СОМ»:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Коралл», ИНН 7709937614,
грубо нарушил требования пункта 8.3. Положения о членстве в Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы», так как он не оплатил 
годовой членский взнос в Ассоциацию в установленный срок.

При этом срок уплаты ежегодного членского взноса нарушен данным членом Ассоциации 
более чем на 6 месяцев.

В связи с вышесказанным выступающий предложил исключить вышеуказанного члена 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» из членов 
саморегулируемой организации по основанию, указанному в пункте 2 части 2 статьи 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Возражений не последовало. Вопрос об исключении вышеуказанного члена из 
саморегулируемой организации поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные 

организации Москвы» в связи с нарушением срока уплаты ежегодного членского взноса в 
Ассоциацию более чем на 6 месяцев следующего члена;
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1. Общество с ограниченной ответственностью «Коралл», ИНН 7709937614.

Заседание окончено в 16.40.

Малахов Н.Н.

Федосеева Л.М.

Председательствующий
на заседании Совета Ассоциации

Секретарь заседания Совета Ассоциации
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