ПРОТОКОЛ№

101

Правления Саморегулируемой оргаю1зац1111 Ассоц11ац1111 строителы1ых орга1111зац11й

<dlоддержк11 орга1111заций строительной отрасmш

«21 » августа 2018

г.

г. Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Трунтаева
Юлия Алексеевна.

Результаты голосования: принято единогласно.
Из

членов Правления для участия в заседании зарегистрировались

7

5:

Белоус А.С., Лакалин И.В., Трунтаева Ю.А., Суркина И.С., Францева Е.Ю ..

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:
Ткачев Алексей Алексеевич (Генеральный директор СРО АСО ПОСО)

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАJШЯ
СЛУШАЛИ:
принимают участие

fD> АВЛЕНИЯ

Председателя,

5 членов

который

сообщил,

что

из

7

членов

Правления

в

заседа нии

Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИJШ: утвердить повестку дня Правления.
Голосовали: «за»

5

голосов, «против»

-

нет, «воздержалсю>

-

нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правле1111я:

1.

Принятие новых членов в СРО АСО ПОСО.

2.

Присвоение

уровней

ответственности

членам

СРО

АСО

ПОСО,

выразившим

намерен ие

принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов
заключения догово ров .

3.
4.

Внесение изменений в реестр членов СРО АСО ПОСО.
Возобновление

права

осуществления

строительство,

реконструкцию,

капитальный

ремонт

объектов капитального строительства.

5.

Исключение из членов СРО АСО ПОСО во исполнение ч.

3 ст. 55.6.

Градостроительного кодекса

РФ.

6.

Аннулирование решения о приеме в члены СРО АСО ПОСО.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Францеву

Елену

«Принятие новых членов в СРО АСО ПОСО»

Юрьевну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

зая влениях о приеме в члены СРО АСО ПОСО от:

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«ЭНЕРГОСЕТИ»

(ОГРН

5177746283369,

И1Ш

9721059568),
Общество

с

огра1111чею1ой

ответственностью

<<ПАНТЕОН»

(ОГРН

1187746697137,

ИJlll

7743266444),
Общество с огра11иче1111ой ответственностью <<Паритет» (ОГРН

1177746937851, И1П1 7728378753),
1177746511766, И1П17731368297) ,

Общество с огра1шче111юй ответственностью <<llНИГМА» (ОГРН

а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за

соблюдением

членами СРО АСО

ПОСО, стандартов и правил

саморегулируемой организации

и

результатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации .
РЕШИЛИ:

Принять

в

члены

«ЭНЕРГОСЕТИ» (ОГРН

Присвоить

ООО

осуществлять

СРО

АСО

ПОСО

Общество

с

огра1111че 1111ой

ответстве1111остыо

5177746283369, ШП19721059568).

«ЭНЕРГОСЕТИ»

строительство,

первый

урове11ь

реко11струкцию,

ответстветюстu

капитш1ь11ы й

ремо11т

члеиа

СРО

объектов

с

право.н

капитш1ыюги

строительства, стоw.10сть которого по од11ому договору 11е превышает

60

ООО ООО (шестьдесят

мШU1ио11ов) рублей.
Голосовали: «За>>

-5

голосов, «против»

нет « воздержался »

-

нет.

-

Решение принято единогласно.

РЕШИJШ:

Принять в члены СРО

АСО

ПОСО Общество с огра1111че1111ой ответственностью

<<.ПАНТЕОН>> (ОГРН 1187746697137, И1П1 7743266444).
Присвоить ООО «ПАНТЕОН» первый урове11ь ответствеююсти чле11а СРО с правом осуществлять
строительство,

рекоиструкцию,

капиталь11ый

ремонт

стоимость которого по од11ому договору 11е превышает

Голосовали: «За»

-5

голосов, «против»

60

объектов

нет « воздержалсю>

-

капитШiыюго

строительства,

ООО ООО (шестьдесят мwишо11ов) рублей.

нет.

-

Решение принято единогласно.

РЕШИJШ:

Принять

<<l1ap1пen> (ОГРН

в

члены

СРО АСО

ПОСО Общество с огра1111че1111ой

ответственностью

1177746937851, И1Ш 7728378753).

Присвоить ООО «Паритеn1» первый урове11ь ответствеююсти чле11а СРО с правом осуществлять
строительсrпво,

рекоиструкцию,

капитШ1ы1ый

ремоит

стоw.10сть которого по одиому договору 11е превышает

Голосовали: «за»

-5

голосов, «против»

60

объектов

нет « возде ржался »

-

капитш1ыюго

строительства,

ООО ООО (шестьдесят мwи1ио1юв) рубле й.

-

нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИJШ:

Принять

<<ИНИГМА» (ОГРН

в

члены

СРО

АСО

ПОСО

Общество

с

ограниченной

ответственностью

1177746511766, ИJП17731368297).

Присвоить ООО «ИНИГМА» первый уровень ответствеююсти чле11а СРО с правом осуществлять
строительство,

реконструкцию,

капиmШlьный

ремонт

стоимость которого по од1юму договору ие превышает
Голосовали: «За>>

-5

голосов, « против»

-

60

объектов

капитШiыюго

строительства,

ООО ООО (шестьдесят МШU1ио1юв) рублей.

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

2

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Присвоение уровней ответственности членам СРО АСО

ПОСО, выразившим намерение принимать участие в заключении договоров подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров»

СЛУШАJШ:

Францеву

Елену

Юрьевну,

которая

доложила

присутствующим

о

рассмотрени и

поступивших в Ассоциацию заявлений от членов СРО АСО ПОСО, выразивших намерение принимать
участие

в заключении договоров

подряда с

использованием

конкурентных

способов заключения

договоров. Также Францевой Еленой Юрьевной было сообщено, что размер взноса в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств
намерение

способов

принимать

участие

заключения

в

каждого из

заключении

договоров,

был

договоров

определен

с

членов СРО АСО
подряда

учетом

с

ранее

ПОСО,

использованием

оплаченных

выразивших
конкуре нтны х

ими

взносов

компенсационный фонд СРО АСО ПОСО и поступившими от членов СРО АСО ПОСО в порядке ч . 1
ст.3.3

Федерального

Федерации» от

закона

29.12.2004 N

введении

«0

в

действие

Градостроительного

кодекса

в

1

Российско й

191-ФЗ доплатами в компенсационный фонд обеспечения договорны х

обязательств (в случае необходимости).

По итогам рассмотрения поступивших заявлений, Францевой Еленой Юрьевной предложено, исходя из
заявленных

членами

СРО

АСО

ПОСО

предельных

размеров

обязательств договоров

подряда

с

использованием конкурентных способов заключения договоров, присвоить в отношении членов С РО
АСО ПОСО уровни ответственности.
РЕШИJШ:

С

учётом

внесенных

взносов

в

компенсационный

фонд

обеспечения

договорны х

обязательств СРО АСО ПОСО и на основании поданных заявлений:
установить llервый vрове11ь ответстве1111ости членам СРО АСО ПОСО:

1. Общество с огра1111че11ной ответственностью «ГЕНСТРОЙ» (ОГРН 5177746082773, ИНН
7731387518).
Голосовали: «за» - 5 голосов, « против» - нет «воздержалсю> - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в реестр членов СРО АСО ПОСО»

СЛУШАЛИ:

Францеву

Елену

Юрьевну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о внесении измен ений в реестр членов СРО АСО ПОСО от членов Саморегулируемой
о рганизации :

Общество с ограниченной ответстве1111остью «АЛМАЗ» (ОГРН

5147746335050, ИIШ 7743946070),
«ЗАОКСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» (ОГРН 5137746128801, ИIШ 7734713135),
Общество с огра1111чен11ой ответстве111юстью <<llюrкСтрой» (ОГРН 1117746649052, ИНl1
7725731762),

Общество

с

ограниченной

Акц1~онерное

общество

ответственностью

<d0ж11ое

Производствен110-Тех1111ческое

Пред пр11ят11е»

(ОГРН

1037731029291, ИIШ 7731278910),
а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрол ьной комиссией за

соблюдением членами СРО АСО ПОСО, стандартов и

правил саморегул ируемой ор га низации

и

резул ьтатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации .

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АСО ПОСО, члену Саморегулируемой организаци и
Общество с огран11чен11ой ответстве1111остью <<АЛМАЗ» (ОГРН

5147746335050,

ИIШ

7743946070)

согласно заявлению.

Голосовали: «За>>

-5

голосов, « против»

-

нет «воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АСО ПОСО, члену Саморегул ируемой орга низации

Общество

с

огран11че1111ой

ответственностью

<<3АОКСКИ:Й МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
5137746128801, ИIШ 7734713135)

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» (ОГРН
согласно заявлению.

Голосовали: «За>>

-5

голосов, «против»

-

нет « воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АСО ПОСО, члену Саморегулируемой организации

Общество

с

7725731762)

согласно заявлению.

огра1111че1111ой

Голосовали: «за»

-5

ответстве1111остью

голосов, «против»

-

<<llи нкСтрой»

нет «воздержался»

-

(ОГРН

1117746649052,

ИНl1

нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АСО ПОСО, члену Саморегулируемой организации

Акц11011ер11ое

общество

<d0ж11ое

Про11зводстве111ю-Тех1111ческое

1037731029291, Ш1Н 7731278910) согласно заявлению .
Голосовали: «За>> - 5 голосов, « против» - нет «воздержался » -

Предпр11ят11е»

(ОГРН

нет.

Решение принято единогласно.

ПО

ВОПРОСУ

№

4

ПОВЕСТКИ

ДНЯ

«Возобновление

права

осуществления

строительства ,

реконструкции , капитального ремонта объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьевну, которая доложила присутствующим что в отношении члена
СРО:

Общество с ограниченной ответственностью «ГК ГРАДСТРОЙ» (ОГРН 1167746144389, ИIПI
7743139196) решением Правления СРО АСО ПОСО (Протокол № 69 от 4 июня 2018 г.) была при менена
мера дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 2.1.3 раздела 2 Положения «0 системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» - приостановление
пра ва осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства . В связи с устранением со стороны компании ранее имеющихся нарушений стандартов и

внутренних документов саморегулируемой организации, принятых в СРО АСО ПОСО, Францева Е. Ю .

предложил возобновить в отношении ООО «ГК ГРАДСТРОЙ » право осуществления строительства ,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Учитывая, что ООО «ГК ГРАДСТРОЙ» устранены ранее имевшиеся нарушения
стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, приняты х в СРО АСО ПОСО ,
возоб новить право осуществления строительства, реконструкции , капитальн ого рем онта объектов

капитальноrо

строительства

члена

СРО

Общество

с

огра1111че1111ой

ГРАДСТРОЙ>> (ОГРН 1167746144389, ИНВ 7743139196).
Голосовали : «За» - 5 rолосов, « против» - нет «воздержался » -

ответстве1111остью

«ГК

нет.

Решение принято единоrласно.

ПО ВОПРОСУ №

55.6.

5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

« Исключение из членов СРО АСО ПОСО во исполнение ч.

3

ст.

Градостроительноrо кодекса РФ»

Слушали:

Францеву Елену Юрьевну, которая сообщила, 'ТТО по поручению Генеральн оrо директора

Ассоциации были проведены ко~прольные мероприятия на предмет выявления в составе членов Ассоциации

строительных компаний, имеющих юридический адрес реrистрации, отличный от адреса реrистрации СРО.
По итоrам проведенных контрольных мероприятий в составе членов Ассоциации была выявлена следующая
компания, сменившая адрес реrистрации в Москве на адрес реrистрации в ином субъекте РФ:
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«ПартнерПроект»

(ОГРН

5167746290432,

ИНН

7723484878).
Факт смены

юридическоrо адреса

вышеуказанных

компаний

был

подтвержден

сведениями ,

содержащимися в ЕГРЮЛ.

По

итоrам

проведенной

проверки

Контрольной

комиссией

была

вынесена

рекомендация

Правлению Ассоциации рассмотреть вопрос об исключении вышеуказанной компании из состава членов
СРО АСО ПОСО во исполнение ч.

3

ст.

55.6

Градостроительноrо кодекса РФ, соrласно которой членами

Ассоциации моrут быть только юридические лица, зареrистрированные в том же субъекте Российской
Федерации, в котором зареrистрирована Ассоциация .

На основании вышеизложенноrо, Францевой Е.Ю. было предложено рассмотреть вопрос об
исключении из членов СРО АСО ПОСО:
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«ПартнерПроект»

(ОГРН

5167746290432,

ИНН

7723484878).
РЕШИЛИ: Во исполнение ч.

3 ст. 55.6

Градостроительного кодекса РФ, соrласно которой членами Ассоциации

моrут быть только юридические лица, зареrистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором
зареrистрирована

Ассоциация,

ответственностью

исключить

«ПартнерПроеКТ>>

из

членов

СРО

АСО

ПОСО

Общество

(ОГРН

5167746290432, ИНН 7723484878),
реrистрации с r. Москвы на r. Красногорск, Московской области, с 21 авrуста 2018 r.
Голосовали: «за» - 5 rолосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

с

оrран11чешюй

сменившую

адрес

Решение принято еди ноrл асно.

ПО ВОПРОСУ №

4

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Аннул ирование решения о приеме в члены СРО АСО ПОСО»

СЛУШАJПI: Францеву Елену Юрьевну, которая предложила присутствующим, в связи с полученным
ответом

от

Нострой

компенсационный

о

невозможности

фонд возмещен ия

перевода

вреда и в

денежных

средств

компенсационный

в

счет

оплаты

взносов

в

фонд обеспечения доrоворных

обязательств СРО АСО ПОСО за Товарищество с ограниченной ответственностью «АБК-Автодор
НС» (НЗА

10160001687,

ИJШ

9909459101),

вступившей

в Ассоциацию

Ростехнадзором их прежней СРО из rосударственноrо реестра СРО,

в связи

аннулировать решение о приеме в члены, оформленное Протоколом Правления №
РЕШИЛИ :

В

связи

компенсационный

с

не

внесением

взноса

в

компенсационный

с

исключением

предложила присутствующим

фонд

59 от 08.05.20 l 8r ..

возмещения

фонд обес печения доrоворных обязательств СРО АСО ПОСО

вреда

и

в

от Нострой за

Товарищество с ограниченной ответственностью «АБК-Автодор НС» (НЗА 10160001687, ИIП1
9909459101), аннулировать решение о приеме в члены , оформленное Протоколом Правления № 59 от
08.05.20 l 8r. и аннулировать реестровую запись №2690 в реестре членов СРО АСО ПОСО.
Голосовали: «За» - 5 rолоса, « против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единоrласно.

