
 
 

ПРОТОКОЛ № 19-21 КК 
заседания членов Контрольной комиссии 

Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 
 «Строительные Допуски» (Ассоциация «СРО «СД») 

 

Полное наименование:  Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация 
«Строительные Допуски»  

Место проведения заседания:  105187, г. Москва, Окружной проезд, д.15, корп. 2 
Вид заседания:  очередное  
Дата проведения заседания  16.09.2021 г.  
Время проведения:  11.00  
Дата составления протокола  16.09.2021 г. 
Присутствовали: 
Члены Контрольной комиссии:  

 Председатель -  Терещенко С.В.  
Секретарь - Шашкина И. В. 

Каримов Д.Ф. 
Общее число членов Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «СД» – 3 чл. 
Членов Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «СД», принявших участие в данном         
заседании – 3 чл. 

Имеется кворум для признания настоящего заседания членов Контрольной комиссии 
Ассоциации «СРО «СД» правомочным для принятия решений по вынесенным на голосование 
вопросам повестки дня.  
Сотрудники исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД»: 

Начальник контрольно-организационного отдела -      Плахотин А.А. 
Заместитель начальника контрольно-организационного отдела -      Талишевский Д.Н. 

СЛУШАЛИ:   

Терещенко С.В. с предложением по повестке дня. 

Большинством голосов от числа членов Контрольной комиссии присутствующих на настоящем 
заседании, принято решение об открытии настоящего заседания по следующим вопросам 
повестки дня: 

ПОВЕСТКА дня заседания Контрольной комиссии: 

1. О рассмотрении кандидатов в члены Ассоциации «СРО «СД. 
      2.  О внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре членов саморегулируемой 
организации.      
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении кандидатов в члены Ассоциации «СРО 
«СД» 

СЛУШАЛИ: 
Плахотина А.А. с информацией о результатах рассмотрения заявления о приеме в члены 
Ассоциации «СРО «СД» полученного от ООО «Бинокор» (ИНН 7734426388) (вх. №200-СД от 
13.09.2021 г.). 

В прениях выступили:  

Терещенко С.В. с предложениями: 
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1. Утвердить акт проверки по заявлению юридического лица о приеме в члены Ассоциации 
«СРО «СД»: 

№/
№ 

Полное название члена 
саморегулируемой организации 

Дата акта 
проверки 

 

Заключение 
(выводы) по 
результатам 

проверки 

Нумерация актов 
проверок в 
протоколе 

1. ООО «Бинокор»  
(ИНН 7734426388 

15.09.2021 Соответствует  Приложение 1 

2. С учетом п. 1 настоящего решения на основании заключения  акта  проверки документации 
по  приему в члены Ассоциации «СРО «СД», рекомендовать Совету Ассоциации принять в члены 
Ассоциации «СРО «СД» Общество с ограниченной ответственностью «Бинокор» (ООО «Бинокор») 
с правом выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии (1-й уровень ответственности 
по обязательствам по возмещению вреда). 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить акт проверки по заявлению юридического лица о приеме в члены Ассоциации 
«СРО «СД»: 

№/
№ 

Полное название члена 
саморегулируемой организации 

Дата акта 
проверки 

 

Заключение 
(выводы) по 
результатам 

проверки 

Нумерация актов 
проверок в 
протоколе 

1. ООО «Бинокор»  
(ИНН 7734426388 

15.09.2021 Соответствует  Приложение 1 

2. С учетом п. 1 настоящего решения на основании заключения  акта  проверки документации 
по  приему в члены Ассоциации «СРО «СД», рекомендовать Совету Ассоциации принять в члены 
Ассоциации «СРО «СД» Общество с ограниченной ответственностью «Бинокор» (ООО «Бинокор») 
с правом выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии (1-й уровень ответственности 
по обязательствам по возмещению вреда). 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
По пунктам 1-2: «За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
Реестре членов саморегулируемой организации»  

СЛУШАЛИ: 

Плахотина А.А. представившего к рассмотрению и утверждению акты проверок 
контрольной группы Ассоциации «СРО «СД»:  

а) ООО «УК Комфорт» (ИНН 7726448300) (вх. №165-СД от 16.08.2021 г.), в связи с 
заявлением о намерении выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии (1-й уровень ответственности по 
обязательствам по обеспечению договорных обязательств); 

б) ООО «ОВК-Монтаж» (ИНН 7725686326) (вх. №197-СД от 13.09.2021 г.), в связи с 
заявлением о намерении выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные 
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и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) (3-й уровень 
ответственности по обязательствам по обеспечению договорных обязательств). 

В прениях выступили:  

Терещенко С.В. с предложением: 

1. Утвердить представленные акты проверок контрольной группы Ассоциации «СРО 
«СД»: 

№ 
Дела 

Полное название 
члена 

саморегулируемой 
организации 

Дата акта 
проверки 

 

Заключение (выводы) 
по результатам 

проверки 

Нумерация 
актов проверок в 

протоколе 

1. ООО «УК Комфорт»   
(ИНН 7726448300) 

15.09.2021 Соответствует  Приложение 2 

2. ООО «ОВК-Монтаж»   
(ИНН 7725686326) 

15.09.2021 Соответствует  Приложение 3 

2. С учетом п. 1 настоящего решения, в соответствии с требованиями Федерального закона   
№ 372-ФЗ от 03.07.2016 г. и на основании заключений актов проверок по заявлениям о внесении 
изменений в сведения, содержащиеся в Реестре членов саморегулируемой организации в части 
уровня ответственности по обязательствам членов СРО рекомендовать Совету Ассоциации «СРО 
«СД» включить в Реестр членов Ассоциации «СРО «СД» сведения о наличии: 

а) у Общества с ограниченной ответственностью «УК Комфорт» (ООО «УК Комфорт») права 
выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии (1-й уровень ответственности по обязательствам по 
возмещению вреда и 1-й уровень ответственности по обязательствам по обеспечению договорных 
обязательств). 

б) у Общества с ограниченной ответственностью «ОВК-Монтаж» (ООО «ОВК-Монтаж») 
права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 
(кроме объектов использования атомной энергии) (1-й уровень ответственности по обязательствам по 
возмещению вреда и 3-й уровень ответственности по обязательствам по обеспечению договорных 
обязательств). 

 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить представленные акты проверок контрольной группы Ассоциации «СРО 

«СД»: 

№ 
Дела 

Полное название 
члена 

саморегулируемой 
организации 

Дата акта 
проверки 

 

Заключение (выводы) 
по результатам 

проверки 

Нумерация 
актов проверок в 

протоколе 

1. ООО «УК Комфорт»   
(ИНН 7726448300) 

15.09.2021 Соответствует  Приложение 2 

2. ООО «ОВК-Монтаж»   
(ИНН 7725686326) 

15.09.2021 Соответствует  Приложение 3 

2. С учетом п. 1 настоящего решения, в соответствии с требованиями Федерального закона   
№ 372-ФЗ от 03.07.2016 г. и на основании заключений актов проверок по заявлениям о внесении 
изменений в сведения, содержащиеся в Реестре членов саморегулируемой организации в части 
уровня ответственности по обязательствам членов СРО рекомендовать Совету Ассоциации «СРО 
«СД» включить в Реестр членов Ассоциации «СРО «СД» сведения о наличии: 

а) у Общества с ограниченной ответственностью «УК Комфорт» (ООО «УК Комфорт») права 
выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии (1-й уровень ответственности по обязательствам по 
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возмещению вреда и 1-й уровень ответственности по обязательствам по обеспечению договорных 
обязательств). 

б) у Общества с ограниченной ответственностью «ОВК-Монтаж» (ООО «ОВК-Монтаж») 
права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 
(кроме объектов использования атомной энергии) (1-й уровень ответственности по обязательствам по 
возмещению вреда и 3-й уровень ответственности по обязательствам по обеспечению договорных 
обязательств). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

По пунктам 1-2: «За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Контрольной комиссии  
Ассоциации «СРО «СД»                                                                                 Терещенко С. В. 
 
Секретарь Контрольной комиссии 
Ассоциации «СРО «СД»                                                                                 Шашкина И.В. 


