ПРОТОКОЛ №

102

Правления Самореrулируемой орган11зац1111 Ассоциации строительны х орга1111зац11й

«Поддержю1 органюаций строительной отрасли»
Дата проведения:

23

августа

2018

г.

Место проведения: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.

Время проведения:

к.

13/3,

1

16:00-18:00

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевн а, секретарем избрана Трунтаева
Юлия Алексеевна.
Результаты голосования: принято единогласно.
Из

7 членов

Правления для участия в заседа нии зарегистрировались

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)

ОТКРЬIТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ:
принимают участие

5

Председателя,

который

сообщил,

что

из

7

членов

Правления

в

заседании

членов Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседа ние Правления открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления.
Голосовали : «За>>

5

голосов, « против»

-

нет, «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.
Повестка дн я Правления:

1.

Принятие новых членов в С РО АСО ПОСО .

2.
3.

Внесение изменений в реестр членов СРО АСО ПОСО.

Рассмотрение заявлений членов СРО АСО ПОСО о добровольном выходе из числа членов
Саморегулируемой организации.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ « Приняти е

Францеву

Елену

Юрьевну,

новых членов в СРО АСО ПОСО»

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о приеме в члены СРО АСО ПОСО от:

Общество

с

ограю1•1ею1ой

ответственностью

«Строительная

компания

РУСИЧ»

(ОГРН

5137746015446, инн 7709939668),
Общество с ограниченной ответственностью «ФКА ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН

1147746014635,

ИlПI

1187746555875,

И:НН

7733866724),
Общество с огра1шче1111ой ответственностью «ВиТэк И11жш111р1111r>> (ОГРН

7743260361),
Общество с огра1111чеююй ответственностью «КарСтрой» (ОГРН
Товарищество с ограниченной ответственностью

1167746542270, ИНВ 9729011159),
«АБК-Автодор НС» (НЗА 10160001687, ИНН

9909459101),
а также доложила о результатах рассмотрения представленн ых документов Контрольной комиссией за

соблюден ием членами СРО АСО ПОСО, стандартов и правил саморегулируемой организации и
результатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих л иц

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой орган изации .
РЕШИЛИ:

Принять

в

члены

СРО

АСО

ПОСО Общество

с ограниченной

ответстве1111остыо

«Строительная компа1111я РУСИЧ» (ОГРН 5137746015446, ИJП1 7709939668).
Присвоить 000 «СК РУСИЧ» третий урове11ь ответстветюсти •ще11а СРО с правим исущестшт111ь
строительство,

рекопструкцию,

капиталь11ый

ремонт

стоимость которого по од11ому договору 11е превышает

объектов

3 ООО

капиталыюго

строительства,

ООО ООО (трех МWUlиардов) рублей.

Голосовали: «За>>

голосов, «против»

-5

-

нет «воздержался »

нет.

-

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АСО ПОСО Общество с огра1111чен11ой ответственностью «ФКА
ИНЖИНИРИIП'» (ОГРН

1147746014635, И1П17733866724).

Присвоить ООО « ФКА ИНЖИНИРИНГ» первый уровеиь ответстве111юсти члеиа СРО с правом
осуществлять

строительство,

рекоиструкцию,

капитальиый

ре.мо11т

строительства, стоимость которого по одиому договору ие превышает

объектов

60

капиталыюго

ООО ООО (шестьдесят

мWU1ио1юв) рублей.
Голосовали: «за>>

-5

голосов, «против»

-

нет « воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АСО ПОСО Общество с ограниченной ответственностью «В11Тэк
Инжюшрю1г» (ОГРН
Присвоить

1187746555875, шт 7743260361).

ООО «ВиТэк Иижи11ирт1г» второй уровеиь ответстве111юсти члеиа СРО с правом

осуществлять

строительство,

реконструкцию,

капиталь11ый

ремотп

объектов

строительства, стоимость которого по одпому договору пе превышает

капиталыюго

500

ООО ООО (пятьсот

ограниченной

ответственностью

МWU1ио1юв) рублей.
Голосовали: «За>>

-5

голосов, « против»

-

нет « воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:

Принять

«КарСтрой» (ОГРН

в

члены

СРО

АСО

ПОСО

Общество

с

1167746542270, шт 9729011159).

Присвоить ООО «КарСтрой» первый уровеиь ответствеююсти чле11а СРО с правом осуществлять

строительство,

рекоиструкцию,

капитальиый ремотп

стоимость которого по одпому договору не превышает
Голосовали : «за»

-5

голосов, « против»

-

объектов

нет «воздержался »

капиталыюго

строительства,

(шестьдесят мWU1ио1юв) рублей.

60 000 000

-

нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Принять в чл ены СРО АСО ПОСО Товарищество с огра1111ченной ответственностью

«АБК-Автодор НС» (НЗА
Присвоить

ТОО

осуществлять

10160001687, ИJШ 9909459101).

«АБК-Автодор

строительство,

НС»

первый урове11ь

рекоиструкцuю,

ответстветюсти

капиталь11ый

ремо11т

строительства, стоимость которого по од11ому договору пе превышает

чле11а

СРО

объектов

60

с

правом

капиталыюго

ООО ООО (шестьдесят

мWU1uо1юв) рублей.
Голосовали: «За»

- 5 голосов,

«против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАJIИ:

2

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

Францеву

Елену

Юрьевну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о внесении изменений в реестр членов СРО АСО ПОСО от членов Саморегулируемой
организации:

Общество

с ограниченной

ответственностью «Авангард-Строй» (ОГРН

1137746268648,

ИIПI

1097746319505,

ИJП1

7724870315),
Общество

с

огран11че1111ой

ответственностью

«Русрепю11с11аб»

(ОГРН

7730610869),
а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за
соблюдением

членами

СРО АСО

ПОСО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой

организации

и

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

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.
РЕШИJШ: Внести изменения в реестр членов СРО АСО ПОСО, члену Саморегулируемой орга низации

Общество

с огра1111че1111ой

7724870315)

ответственностью <<Авангард-Строй» (ОГРН

согласно заявлению.

Голосовали: «За>>

-5

голосов, «против »

Решени е принято единоглас но .

-

нет « воздержался»

-

нет.

1137746268648,

ИJП1

РЕШИJПI: Внести изменения в реестр член ов С РО АСО ПОСО, члену Саморегулируемой организа ции
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Русрег11011снаб»

(ОГРП

1097746319505,

И1U1

7730610869) согласно заявлению.
Присвоить

ООО

осуществля ть

«Русрегионсиаб»

строительство,

второй

урове11ь

реконструкцию,

ответствеююсти

капuта11ь11ы й

ремо111п

строительства, стоимость которого по одиому договору 11е превышает

члена

СРО

объе ктов

500

с

правом

капит алыюго

ООО ООО (пятьсот

MWUIU01Юв) рублей.
Голосовали: «за»

- 5 голосов,

« против»

-

н ет « воздержалсю>

-

нет.

Решение принято единоглас но.

ПО ВОПРОСУ №

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявл ений

членов СРО АСО

ПОСО о

добровольном выходе из числа членов Саморегулируемой организации »

СЛУШАJПI : Францеву Елену Юрьевну, которая доложила присутствующим о поступившем в СРО
АСО ПОСО заявлении от члена Саморегулируемой орга низаци и :

1.

Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ СЕРВИС» (ОГРП

mm 7734555231),

1067760444828,

о добровольном выходе из член ов СРО АСО ПОСО.
РЕШИJПI:

Удовлетворить

заявлени е

СЕРВИС» (ОГРП

Общество

с

огра1111че1шой

ответственностью

«СМАРТ

1067760444828, И1U1 7734555231) о доброволь ном выходе из членов С РО АСО
ПОСО на основании ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подп . \ п. 3 . 1 стать и 3
Положения о членстве Ассоциации, с 23 августа 2018 г.
Голосовали: «за» - 5 голосов, « против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единоглас но.

