ПР ОТОКОЛ №

103

Правлею1я Саморегул 11руемой ор га1111 заци11 Ассощ1ац 11и строительных оргаюпаций
«Поддерж к и орга11113ац11й строительной отрасли »

«24» августа 2018

г.

г. Москва

Председательствующим избра на Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Трунтаева
Юлия Алексеевна.
Результаты голосования: принято единогласно.
Из

7

членов Правления для участия в заседании зарегистрировались

5:

Белоус А.С., Лакалин И . В . , Трунтаева Ю. А., Суркина И.С., Францева Е.Ю ..
На заседа нии Правления присутствовал и без права голосования следующие лица:
Ткачев Алексей Алексеевич (Генеральн ый директор СРО АСО ПОСО)
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ:
принимают участие

Председателя ,

5 членов

который

сообщил,

что

из

7

членов

Правления

в

заседа нии

Правления . Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа ни я П равле 1111я
СЛУШАJШ: 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.

Реше~1ие принято единогласно.
Повестка дня Правле11 11я:

1.
2.

Принятие н овых членов в СРО АСО ПОСО.

Возобновление

права

осуществления

строительство,

реконструкцию,

капитальный

рем онт

строительство,

реконструкцию,

капитальный

ремонт

объектов капитального строительства.

3.

Приостановление

права

осуществлять

объектов капитального строительства члена СРО АСО ПОСО, допустившего грубое нарушение

требований стандартов и внутрен них документов СРО.

4.

Исключение из членов СРО АСО ПОСО членов Ассоциации, в соответствии со статьей
раздела

2

Положения

«0

2. 1.5

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО

ПОСО к сво им членам» в связи с не устранением членом Ассоциации нарушений , повлекши х
применение меры дисциплинарного воздействия в виде приостановлени я права осуществления

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ « Принятие новых членов в СРО АСО ПОСО»

Францеву

Елену

Юрьевну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о приеме в члены СРО АСО ПОСО от:
Общество с огра1шче1111ой ответстве ш~остыо «СИТИ СЕРВИС Р» (ОГРН

1107746993507,

ИНН

1177746647650,

ИНН

7730635609),
Общество с ограниченной ответстве 1111 остыо «РГ-АСУ-НАЛАДКА» (ОГРН

7728374276),
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 ли ц

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации .
РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АСО ПОСО Общество с ограни ч енной ответственностью «СИТИ
СЕРВИС Р» (ОГРН

1107746993507,

И:НН

7730635609).

Присвои111ь ООО «СИТИ СЕРВИС Р» первый уровень ответстве111юстu
осуществJ1Я111ь

строительство,

реко11с111рукцию,

капuтсшь11ый

ремо11111

строи111ельства, стоимость которого по од11ому договору 11е превыиюет

MLUUIU0/106) рублей.

чле11а СРО с право.11

объектов

60

капиталь11ого

ООО ООО (шестьдесят

Голосовали: «За>>

- 5 голосов,

« проти в»

- нет

«воздержался »

- нет.

Ре шен ие принято единоглас но.

РЕШИЛИ: П ринять в члены С РО АСО ПОСО Общество с огранич ен ной ответственностью <d'Г
АСУ-IIАЛАДКА>> (ОГРН
Присвоить

ООО

осуществлять

1177746647650, И1Ш 7728374276).

«РТ-АСУ-НАЛАДКА»

строительство.

первый уровеиь

рекоиструкц ию ,

ответстветюсти

капиталь11ый

ремонт

строительства, стоимость которого по одному договору пе превышает

•шеиа

СРО с правом

объектов

60

капuтсшыюго

ООО ООО (шестьдесят

мши1иопов) рублей.

Голосовали: «За»

-5

голосов, « проти в»

- нет

«воздержался»

-

нет.

Реш ение при нято единоглас но .

ПО

ВОПРОСУ

№

2

ПОВЕСТКИ

ДНЯ

«В озоб новлени е

права

осуществления

строител ьства,

реконструкции , капитального ремонта объектов ка питального строительства»
СЛУШ АЛИ: Францеву Еле ну Ю рьевну, которая доложила присутствующим что в отношении членов
С РО :

1.
Общество с огра1111че111юй ответственностью «Строител ьная компа1шя Еврострой» (ОГРН
110667401 6844, ИНН 6674363435) реше нием Правле ния СРО АСО ПОСО (Протокол № 100 от 20
августа 20 18 г.) была п ри мене на мера д ис ципли нарного воздействия в соответствии со статьей 2.1.3
раздела 2 Положения «0 с истеме мер дис ципл ин арн ого воздействия , п ри меняемых СРО АСО ПОСО к
своим членам» - приостановле ни е права осу ществле ния строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов кап итального строительства. В связи с устра н ением со стороны компании ранее
имеющихся нарушен ий станда ртов и внутренних документов саморегулируемой организации, приняты х

в СРО АСО ПОСО, Францева Е. Ю. предложил возоб нов ить в отношении ООО «СК Еврострой » право
осуществления

стро ительства,

ре ко нструкции ,

кап итального

ремонта

объектов

капитальн о1·0

строительства.

2.
Общество с огра 1111•1 е111юй ответстве1111остыо «ПРОФИ» (ОГРН 1177746281789, ИНН
7731354463) решением Пра вле ни я СРО АСО П ОСО (П ротокол № 76 от 21 июня 2018 г.) была
применена мера дисциплина рного воздействия в соответствии со статьей 2.1.3 раздела 2 Положения «0
системе мер дисципл инар но го воздейств ия, при ме няемых СРО АСО ПОСО к своим членам » приостановление права осуществлени я стро ительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства. В связи с устранен ием со стороны компании ранее имеющихся нарушений
стандартов и внутренн и х документов саморегул ируемой орган изаци и, принятых в СРО АСО ПОСО,

Фран цева

Е.

Ю.

предложил

возоб нов ить

в

отноше нии

ООО

« ПРОФИ»

право

осуществления

строительства, реконструкции, кап итал ьного ремонта объектов кап итального строительства.

РЕШИЛИ: Учитывая, что ООО «С К Ев рострой» устране н ы ранее имевшиеся нарушения стандартов и
внутренних документов саморегул ируемой о р га н изац и и , принятых в СРО АСО ПОСО , возобновить
право осуществления

строительств а,

рекон струкции ,

капиталыюго

ремонта объектов

капитального

строительства члена СРО Общество с огра н11че 111юй ответстве шюстыо «Строительная компания

Евростро й » (ОГРН
Голосовали:

110667401 6844,
«за>> - 5 голосов,

ИНН

6674363435).
«п ротив» - нет «воздержался» -

нет.

Решение принято еди н огласн о.

РЕШИЛИ: Учитывая, что ООО «ПРОФИ» устранен ы ранее имевшиеся нарушения стандартов и
внутренних документов само регул ируемой орган изации, п ринятых в СРО АСО ПОСО, возобновить

право осуществления строительства,

строительства

члена

1177746281789,

инн

Голосовали:

СРО

реконструкци и ,

Общество

7731354463).
«За» - 5 голосов,

с

кап итального ремонта объектов капитального

огра 1111чеш1о й

« п роти в»

-

ответственностью

нет «воздержался»

«ПРОФИ»

(ОГРН

- нет.

Решение принято еди ноглас но.

ПО

ВОПРОСУ

№

3

ПОВ ЕСТКИ ДНЯ

« Приостановление

права осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов ка питаль ного строительства члена СРО А СО

допустившего грубое на руше ние требова ни й станда рто в и внуrренних документов СРО»
СЛУШ АЛИ : Францеву Еле ну Юрьев ну, которая доложила п рисутствующим о нарушениях:

l IOCO,

Общество с огра1111 •1е 1111 о й ответстве1шостыо «Центр Прое ктных Реш ен ий Магистраль» (ОГРН

1167746913498, юm 1130215139).
Данной

организацией

грубо

на руш аются

стандарты

и

в нуrре нн ие

документы

саморегул ируем о й

организации.

РЕШИЛИ: За грубое наруше ние ста ндартов и внуrренних до кум ентов СРО, принятых в СРО А СО
ПОСО, применить меру дисци пл ин а рного воздей ств ия

Положени я
членам »

-

в соответствии со статьей 2.1 .3 раздела 2
«0 системе мер дис ци пл ина рного возде йствия , прим е н яем ы х СРО АСО ПОСО к сво им

приостановление права осуществлять стро ител ьство, реконструкцию, капитальный рем онт

объектов капитального стро ительства член а С РО :
(ОГРН

1. Общество с ограниченной ответственностью <<Це1пр
1167746913498, Ю1Н 7730215139) до 22 н оября 2018 г.

Проектных Решен11й Магистраль»

Срок для представления докумен тов о подтве рждении соблюдени я ста нда ртов и внуrренних документов

СРО, п рин ятых в СРО АСО П ОСО, чле ном СРО Общество с о гра1111ч е111юй ответственностью «Центр
Проект11ых Ре ше1111 й М а п1страл ь» (ОГРН

1167746913498,

ИНН

7730215139) до 22

ноября

2018 г.

В случае не устране н ия груб ы х на руш ени й стандарто в и внуrренних документов СРО, принятых в С РО
АСО ПОСО,

вынести

вопрос на

Правле ние о рекомендации

исключить

из членов Ассоци а ции

Общество с огра1111 ч е1шой ответстве1111остыо <<Центр Проектны х Решен и й Мап1страль» (ОГРН

1167746913498,

инн

7730215139).

Голосовали: «за»

голосов, « проти в»

-5

-

нет «возде ржался»

-

нет.

Решение принято единогласн о.

ПО ВОПРОСУ №

4

ПОВ ЕСТКИ ДНЯ « Исключение из чле нов СРО АСО ПОСО членов Ассоциации ,

в соответствии со статьей

2. 1.5

применяемых СРО АСО

П ОСО

раздела

2

Положе н ия

«0

системе мер дисциплинарного воздействия ,

к с во и м член ам » в связ и с не устранением членом Ассоци ации

нарушений, повлекших п р и мен ение м еры дис цип л инарн ого возде й ст ви я в виде приостановления права
осуществления

строительства,

реконструк ции,

ка питального

ремонта

объектов

капитал ьно го

строительства »

СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьевну, которая предлож ила в соответствии со статьей
Положения

2.1 .5 раздел а 2
«0 системе мер дисципл инарн ого воздейств ия, при мен яемых СРО АСО ПОСО к сво и м

членам » в связи с
дисциплина р ного

не устра нен ием
воздействия

в

чле ном
в и де

Ассо ци а ции

н ару ше н ий,

приостановлен и я

п р ава

повлекших

применение м е р ы

осуществления

реконструкции , капитального ремонта объектов ка питального стро ительства,

строитель ст ва ,

исключить

из член ов

СРО АСО ПОСО следующие орга~1 изации :

1.
Общество
77 43814250),
2.
Общество
7709872710),
3.
Общество
7704393199).

с огра1111че111юй ответственность ю <<Це1прстрой» (ОГРН

1117746268463,

ИНН

с огранич енно й ответстве 111юстыо «СтройКашпал» (ОГРН

1117746154460,

ИНН

с огра1111•1 е1111ой ответственность ю <<ЛИВАДА» (ОГРН

РЕШИЛИ : В соответствии

1177746164925,

ИНН

со статьей 2. 1.5 раздела 2 Положе ни·я «0 системе мер дисциплинарно го

воздействия, применяем ых С РО АСО П ОСО к свои м чле н ам» в связи с не устранением членом
Ассоциации

нарушений ,

повлекши х

п рименен и е

меры

дисципл и нарного

воздействия

в

в и де

приостановления права осуществле ния строительства, реконструкци и , капитального ремонта объе ктов

капитального строительства,

и сключить

ответстве11 ностью <<Це 11трстро й» (ОГРН
Голосовали: «За»

-5

из чл е нов С РО АСО П ОСО Общество с огран11•1е1111ой

1117746268463, ИНН 7743814250) с 24

голосов, « против»

-

нет «воздержался»

-

августа

2018

г.

нет.

Решение принято единоглас но.
РЕШИЛИ: В соответствии

со статьей

2. 1.5 раздела 2 Положен и я «0 системе мер дисциплинарн ого

воздействия, применяемых С РО А СО П ОСО к своим член ам» в связи с не устранением чл ен ом
Ассоциации

нарушений,

повлек ши х

пр именени е

меры

дисци плинарного

воздействия

в

в иде

приостано вления права осуществле ния стро ительства, реко н струк ции, капитального ремонта объектов
капитального строительства,

и склю чить

из чле нов СРО АСО ПОСО Об щество с огр:аш1чс111юii

ответственн остью «СтройКашпаЛ>> (ОГРН
Голосовали: «За»

-5

голосов, « Проти в»

Решение при н ято ед ин оглас н о.

1117746154460, ИНН 7709872710) с 24
-

нет « воздержался»

-

нет.

августа 2018 г.

РЕШИЛИ: В соответствии

со статьей

2.1.5

раздела

2

Положения

«0

системе мер дисципл инарного

воздействия, применяемых С РО АСО ПОСО к своим членам» в связи с не устранением членом
Ассоциации

нарушений,

повлекших

приме нение

меры

дисциплинарного

воздействия

в

виде

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капиталь ного строительства,

исключить

ответственностью <<ЛИВАДА» (ОГРН
Голосовали: «За»

- 5 голосов,

из членов СРО АСО ПОСО Общество с ограниченной

1177746164925, И1П1 7704393199)

« проти в»

Решение принято еди ногласно .

- нет « воздержался» - нет.

с

24 августа 2018 г.

