Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение строителей Кировской области»
Решения, принятые на заседании Правления
12 октября 2022 года № П-22-21
Место проведения: г. Киров, ул. М. Гвардии, д.90
Время проведения: с 16:00 до 16:40 час.
Протокол изготовлен 13 октября 2022г.

Заседание Правления проведено с использованием
видеоконференцсевязи по
программе Гоот (общедоступная сеть, не требующая специальных технических
средств подключения).
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСКО» Ложеницына
Д.В., который сообщил, что из 15 членов Правления на заседании присутствуют 12
членов, что составляет 80% от общего числа членов Правления.

Заседание Правления считается правомочным, так как на нем
более половины членов Правления.
Кворум имеется.
Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

присутствует

Присутствовали следующие члены Правления:
1.
Баранов Юрий Анатольевич, Директор ООО «Рубеж»;
2.
Исупов Юрий Геннадьевич, Старший Вице-президент Вятской ТПП;
3:
Касаткин Петр Андреевич, директор Ассоциации «ССКО», Председатель
областного комитета Профсоюза строителей и промышленности стройматериалов
Кировской области, Почетный строитель России;

4.
Куклин Кирилл Владимирович, Директор ООО «Смарт — Строй»;
5.
Копанев Юрий Александрович, Генеральный директор ООО СЗ «СМУ-5»;
6.
Ложеницын
Даниил
Владимирович,
директор
ООО «ЭнергоСтройСервис», Председатель Правления Ассоциации СРО «ОСКО»;
1
Москвин
Эдуард
Валентинович,
Генеральный
директор
ООО ТК «АСПЕКТ-СЕТИ», Почётный строитель России,

СЗ

8.
фирма

Сергеев Дмитрий Валерьевич, Генеральный директор
«Маяковская», Заместитель Председателя Правления

Ассоциации

ООО
СРО

«ОСКО»;

ООО

9.
Смирнов
Владимир
институт «Кировводпроект»,

Григорьевич,
Генеральный
Председатель Правления «ССКО»,

директор
Почетный

строитель России;

10. — Синцова Лариса Георгиевна, Директор ООО «СТРОЙТЕХ»;
11. — Халтурин Михаил Николаевич, директор ООО «УКС ВМП «АВИТЕК»;
12. — Шапкин Виктор Васильевич, директор ООО «Кировжилстрой».
Кворум имеется.
Приглашенные:
|.
Ерошенко Д.А. — заместитель генерального директора по общим вопросам
ООО СЗ «Кировспецмонтаж»;
2.
Гребенкин В.П., генеральный директор Ассоциации СРО «ОСКО»,
Почетный строитель России;
3.
Мосеев С.А., руководитель контрольно-экспертного отдела Ассоциации
СРО «ОСКО»;

4.
Никитенко
А.Л., руководитель
организационной работы Ассоциации СРО «ОСКО»;
5.
Шевелёва Н.О., руководитель финансового
ОСКО».

отдела
отдела

правовой
Ассоциации

Предлагается
избрать
секретарем
заседания
Правления
СРО «ОСКО» Никитенко А.Л. и уполномочить ее на подсчет голосов.
Голосование: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать секретарем заседания правления Ассоциации СРО «ОСКО»
А.Л. и уполномочить ее на подсчет голосов.
Предл агается

и
СРО»

Ассоциации

Никитенко

повестка дня:

Ь
О повышении уровней ответственности членам Ассоциации СРО ОСКО».
2.
О назначении внеплановой проверки члена Ассоциации СРО «ОСКО».
3.
Информация о результатах мониторинга на предмет превышения членами
Ассоциации СРО «ОСКО» уровня ответственности по компенсационному фонду ВВ и
компенсационному фонду ОДО.
4.
О внесении изменений в решение Правления от 03.08.2022г. № П-22-15.
3.
Отчет
о
движении
денежных
средств
компенсационных
фондов
Ассоциации СРО «ОСКО» за 9 месяцев 2022 года.
6.
Отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «ОСКО» за 9 месяцев 2022г.

Отчет по резервному фонду Ассоциации СРО «ОСКО» за 9 месяцев 2022г.
Дополнительный вопрос № 7: Информация о заседании Совета НОСТРОЙ
г.Казань 06.10.2022г.
Голосование «за» - единогласно.
Повестка дня заседания Правления из семи вопросов утверждается.

в

По вопросу № 1 повестки дня слушали Синцову Л.Г.
В результате рассмотрения заявления и документов ООО «Спецавтодор»,
на основании акта проверки от 07.10.2022г. и протокола Контрольного комитета
Ассоциации СРО «ОСКО» от 11.10.2022г. № КК-22-19 рекомендуется повысить
уровень
ответственности
члена
и предоставить
ООО
«Спецавтодор»
право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500
млн.руб. (2 уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда)
и право участия в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на
осуществление
сноса
с использованием
конкурентных
способов
заключения
договоров, совокупный размер обязательств по которым не превышает 500 млн.руб. (2
уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных
обязательств), при условии внесения дополнительных взносов в компенсационные
фонды ВВ и ОДО.
Голосование: «за» - единогласно.
В результате рассмотрения заявления и документов АО Спецзастройщик
«АРСО», на основании акта проверки от 07.10.2022г. и протокола Контрольного
комитета Ассоциации СРО «ОСКО» от 11.10.2022г. № КК-22-19 рекомендуется
повысить уровень ответственности члена и предоставить АО Спецзастройщик «АРСО»
право осуществлять
строительство, реконструкцию,
капитальный
ремонт, снос
2

объектов
капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не
превышает 3 млрд. руб. (3 уровень ответственности по компенсационному фонду
возмещения вреда) и право участия в заключении договоров строительного подряда,
договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов
заключения договоров, совокупный размер обязательств по которым не превышает 3
млрд. руб. (3 уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения
договорных
обязательств),
при условии
внесения
дополнительных
взносов
в
компенсационные фонды ВВ и ОДО.
Голосование: «за» - единогласно.
В
результате
рассмотрения
заявления
и
документов
АО
«Агропромтехника»,
на основании акта проверки от 07.10.2022г. и протокола
Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСКО» от 11.10.2022г. № КК-22-19
рекомендуется
повысить
уровень
ответственности
члена
и предоставить
АО
«Агропромтехника» право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства, в том числе на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах, стоимость которых по одному договору
не превышает 500 млн.руб. (2 уровень ответственности по компенсационному фонду
возмещения вреда), при условии внесения дополнительного взноса в компенсационный
фонд ВВ.
Голосование: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
и.
Предоставить
ООО «Спецавтодор» право осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства,
стоимость которых по одному договору не превышает 500 млн.руб. (2 уровень
ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда) и право участия в
заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление
сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, совокупный
размер
обязательств
по
которым
не
превышает
500
млн.руб.
(2 уровень
ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств),
при условии внесения дополнительных взносов в компенсационные фонды ВВ и ОДО.
2.
Предоставить
АО
Спецзастройщик
«АРСО»
право
осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 3 млрд. руб. (3
уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда) и право
участия в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на
осуществление
сноса
с использованием
конкурентных
способов
заключения
договоров, совокупный размер обязательств по которым не превышает 3 млрд. руб. (3
уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных
обязательств), при условии внесения дополнительных взносов в компенсационные
фонды ВВ и ОДО.
3. Предоставить АО «Агропромтехника» право осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в
том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, стоимость
которых по одному договору не превышает 500 млн.руб. (2 уровень ответственности
по
компенсационному
фонду
возмещения
вреда),
при
условии
внесения
дополнительного взноса в компенсационный фонд ВВ.
3

По вопросу № 2 повестки дня слушали Гребенкина В.П.
Голосование: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании п. 5.1. Положения
деятельностью
своих
членов»,

«О

контроле
назначить

Ассоциации СРО
внеплановую

«ОСКО» за
проверку

ООО «ПРОФ-СТРОЙ».
По вопросу № 3 повестки дня слушали Гребенкина В.П.
Голосование: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению и не принимать решение
п.6.1.1. Положения «О страховании Ассоциации СРО «ОСКО».

в соответствии

с

№

в

По вопросу № 4 повестки дня слушали Гребенкина В.П.
Голосование: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Решение Правления

от 03.08.2022г.

№

1-22-15

по вопросу

6 изложить

следующей редакции:

Обязать ООО СК «Монолит» в срок до 19.10.2022г. в соответствии с п.б.1.1.
Положения
«О
страховании
Ассоциации
СРО
«ОСКО»
заключить
договоры
комбинированного страхования риска ответственности за нарушение членом СРО
условий договора строительного подряда, а также финансовых рисков, возникающих
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора строительного
подряда в отношении следующих контрактов:
муниципальный контракт от 05.10.2021 № ф.2021.009892,
муниципальный контракт от 05.10.2021 № ф.2021.009893,
-

государственный контракт от 08.10.2021 №

170,

-

муниципальный контракт от 24.12.2021 № ф.2021.013704.

Предусмотреть страхование ответственности по каждому договору страхования
на следующих условиях: общая страховая сумма по договору должна составлять 44 150
тыс.руб., в том числе по разделу 1 (страхование риска ответственности члена
саморегулируемой организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение
договора строительного подряда или договора подряда на осуществление сноса
объектов капитального строительства, заключенного с использованием конкурентных
способов заключения договоров) — 22075 тыс.руб., по разделу 2 (страхование
финансовых рисков членов саморегулируемой организации, возникающих вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда) — 22 075 тыс.руб.
Заключенные

договоры

страхования

и подтверждающие

страховых премий предоставить в Ассоциацию

СРО

«ОСКО»

По вопросу № 5 повестки дня слушали Гребенкина В.П.
Голосование: «за» - единогласно.

документы

об уплате

в срок до 20.10.2022г.

ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить

отчет

о

движении

денежных

средств

компенсационных

фондов

Ассоциации СРО «ОСКО» за 9 месяцев 2022г.

По вопросу № 6 повестки дня слушали: Гребенкина В...

Голосование: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «ОСКО» за 9 месяцев
2022г. Отчет по резервного фонду Ассоциации СРО «ОСКО» за 9 месяцев 2022г.

принять к сведению.
По вопросу № 7 повестки дня слушали: Гребенкина В 11.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.
Повестка

исчерпана.

Председатель Правления
Ассоциации СРО «ОСКО»

Секретарь
Заседания Правления

Ассоциации СРО «ОСКО»
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