ПРОТОКОЛ №

108

Правления Саморегул~1руемой орган11Защ111 Ассоциации строительных орга1шзащ1й
«Поддержки орган113аций стро11телыюй отрасли»

«04»

сентября

2018

г.

г. Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Трунтаева
Юлия Алексеевна.
Результаты голосования: принято единоглас но.
Из

членов Правления для участия в заседа нии 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 ЗАСЕДАIШЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ:
принимают участие

Председателя,

5 членов

который

сообщил ,

что

из

7

членов

Правле ния

в

заседании

Правления. Правление правомочн о.

Председатель объявил заседание Правления открытым .
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правл ения .
Иных предложений и заме чаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить п овестку дня Правления.
Голосовали: «За»

5 голосов,

«протию>

-

нет, « воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно .
Повестка д11я Правления:

1.
2.

Принятие новых членов в СРО АСО ПОСО.
Присвоение

уровней

ответственности

членам

СРО

АСО

ПОСО,

выразившим

намерение

принимать участие в заключении договоров подряда с использова нием конкурентных способов
заключе ния догово ров .

3.
4.

Внесение изменений в реестр членов СРО АСО ПОСО.
Рассмотрение заявлений членов СРО АСО ПОСО о добровольном выходе из числа чле~юв
Самореrулируемой организации.

5.

Рассмотрение заявления

о

возврате

ошибочно

перечисленных

денежны х

средств в

возврате перечисленных Наци о1iальным объединением

строителей

компенсационный фонд возмещения вреда.

6.

Рассмотрение заявле ния о

денежных средств в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО АСО
посо.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Францеву

Елену

« Принятие новых членов в СРО АСО ПОСО»

Юрьевну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о приеме в члены СРО АСО ПОСО от:

Общество с огра1111чеююй ответственностью «Граф1п Инж111111р1шг» (ОГРН

1147746004691 ,

ИНН

7743911969),
Общество

с

огра1шче1111ой

ответственностью

«Т.О.Серв11с»

(ОГРН

1057748543181,

ИНН

ограннче1111ой

ответственностью

«ПАРИТЕТ»

(ОГРН

1187746599061 ,

ИНН

7714620242),
Общество

с

7722462695),
Общество с ограниченной ответственностью «Науч1ю-тех1111ческая

компания Солтсю> (ОГРН

1127746468310, инн 7715923779),
Общество с огра1шче1111ой ответственностью «Торговый Дом <<.ПРОЦИОН» (ОГРН
юm

5177746163975,

1122417660),

Общество с огра1111че1шой ответственностью «ГЕОТЕ:ХНОЛОДЖИ» (ОГРН

7705551433),

1147746076378,

ИНН

а также доложила о резул ьтатах рассмотре ния представлен ны х документов Контрольной комиссией за

соблюдением

членами СРО АСО ПОСО, станда ртов и

правил саморегулируемой организации

и

результатах проверки сведений о л ицах, осуществля ю щи х строительство, оцен ки соответствия эти х лиц

Требованиям квалификационны м ста ндартам саморегул ируем ой орган изации.

РЕШИЛИ : Принять в члены С РО АСО ПОСО Общество с ограниченной ответственностью «Графит
Инж11 ю1ри 11 г» (ОГРН

1147746004691, ИНН 7743911969).

Присвоить ООО «Графит Ин:жинирш1г» второй урове11ь ответствеююсти члеиа СРО с правом
осуществлять
строительства,

строительство,

реконструкцию,

капитальиый

ремоит

объектов

стоимость которого по одиому договору не превышает

капиталыюго

500

ООО ООО (пятьсот

огра 1ш ченной

ответстве1111остью

мwишонов) рублей.
Голосовали: «За>>

- 5 голосов,

«против»

-

н ет «воздержалсю>

-

н ет.

Реше н ие принято един огласн о.

РЕШИЛИ:

При нять

в

«Т.О.Серви с» (ОГРН

чле ны

С РО

АСО

ПОСО

Общество

с

1057748543181, ИНН 7714620242).

Присвошпь ООО « ТО.Сервис» первый урове11ь ответстветюсти члена СРО с правом осуществлять
строительство,

рекоиструкцию,

капитальный

ремоит

стошюсть которого по од11ому договору пе превыиюет
Голосовали: «За>>

-5

голосов, « против»

-

объектов

60 ООО ООО

н ет « воздержался»

капиталыюго

строительства,

(шестьдесят мwи1ионов) рублей.

-

нет.

Решен ие принято еди ноглас но .
РЕШИЛИ :

При нять

«ПАРИТЕТ» (ОГРН

в

чле ны

С РО

АСО

ПО СО

Общество

с

ограниче н ной

ответственностью

1187746599061, ИJП17722462695).

Присвоить ООО «ПАРИТЕТ» первый уровеиь ответствеююсти члена СРО с правом осуществлять
строительство,

реконструкцию,

капитСU1ьный

ремонт

стоимость которого по одному договору 11е превы шает
Голосовали : «За>>

-5

голосов, « проти в»

-

60

объектов

капитш1ьного

строительства,

ООО ООО (шестьдесят мwи1ио1юв) рублей.

нет «воздержался »

-

нет.

Решение п ринято ед ин оглас н о.

РЕШИЛИ :

При нять

в

члены

С РО

АСО

ПОСО

«Научно-техническая компания Солтею> (ОГРН

Общество

с

о грани ченной

ответственностью

1127746468310, ИJШ 7715923779).

Присвоить ООО «НТК Солтею> первый уровень ответстветюсти члена СРО с правом осуществлять
строительство,

реконструкцию,

капитальный

ремонт

стошюсть которого по одиому договору 11е превышает
Голосовали: «За>>

-5

голосов, « против»

-

60

объектов

капитш1ыюго

строительства,

ООО ООО (шестьдесят мwи1иоиов) рублей.

нет «воздержалсю>

-

нет.

Реше н ие принято еди ноглас но .
РЕШИЛИ:

Принять

в

чле ны

С РО

АСО

«Торговый Дом «ПРОЦИОН» (ОГРН

Присвоить

ООО

осуществлять

« ТД «ПРОЦИОН»

строительство,

ПОСО

Общест во

с

огран и ченной

ответстве1111остыо

5177746163975, ИJШ 7722417660).
первый уровень

реконструкцию,

ответствеююсти

капитальный

ремоит

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает

члеиа

СРО

объектов

60

с

правом

капиталыюго

ООО ООО (шестьдесят

мwи1ио1юв) рублей.
Голосовали: «За>>

-5

голосов, « проти в»

-

н ет «возде ржался»

-

нет.

Решение принято ед иноглас н о.
РЕШИЛИ :

При нять

в

чле н ы

«ГЕОТЕХНОЛОДЖИ» (ОГРН

СРО

АСО

ПОСО

О б щество

с

ограни чен ной

ответстве1н~остью

1147746076378, ИНН 7705551433).

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

строительство,

реко11струкцию,

капиталь11ый

ремошп

строительства, стоимость которого по од11ому договору 11е превышает

объектов

60

капиталыюго

ООО ООО (шестьдесят

мwи1ио1юв) рублей.
Голосовали: «За»

-5

голосов, « против»

-

нет «воздержалсю>

-

нет.

Решение принято еди ноглас но .

ПО ВОПРО СУ №

2

ПОВЕСТКИ ДНЯ « П рисвоение уров ней ответственности членам С РО А СО

П ОСО, выразившим намере ние п рини мать участие в заключен ии договоров подряда с использованием

конкурентн ых способов заключе н ия договоров»

СЛУШАЛИ:

Франце ву

Еле н у

Юрьевну,

которая

доложила

присутствующим

о

рассмотрен и и

поступивших в Ассоциаци ю заявлени й от член ов СРО АСО ПОСО, вы разивших намерение приним ать
участие

в заключен ии договоров подряда с использованием

конкурентных способов заключен и я

до говоров. Также Фра нцевой Елен о й JОр ьев 1юй было сооб щено, что размер взноса в компенсационный

фонд обеспечен ия договорны х обязательств каждого из член ов СРО АСО ПОСО,
намерение

способов

принимать

уч асти е

заключения

в

з а кл ю ч е нии

договоров,

был

до гово р ов

о пределен

с

п одр яда

уч етом

с

ра н ее

использо ванием

оплаченных

вы разивших
конкурентны х

ими

взносов

компенсационный фонд С РО АСО ПОСО и поступи вшим и от членов СРО АСО ПОСО в порядке ч.1
ст.3.3

Федерального

Федерации » от

закона

в в едении

«0

29. 12.2004 N

в

действ ие

Гр адостроительного

кодекса

в

1

Российской

1 91 -ФЗ доплатам и в комп енса цио нны й фонд обеспечения договорны х

обязател ьств (в случае необходим ости).

По итогам рассмотрен ия поступи в ших заявлен и й, Фра нцево й Еленой IО рьевной предложено, исходя из
заявленных

членами

С РО

АСО

ПОСО

предельн ых

размеров

обязательств договоров

подряда

с

использован ием кон курентны х способов заключения дого воро в, присвоить в отношении членов СРО
АСО ПОСО уровни ответственности.
РЕШИЛИ:

С

учётом

внесенн ых

взносов

в

компен сационный

фонд

обеспечения

до говорных

обязательств СРО АСО ПОСО и на ос нован ии поданн ых заявлени й :

уста11овить первы й уровеиь ответстве1111ост11 •и1е11ам СРО АСО ПОСО:

1. Общество с огра 1111•1е1111о й ответственн остью <<IIAPИTET» (ОГРН 1187746599061, ИНН
7722462695),
2. Общество с огра~шче111~ой ответстве111юстыо «Научно-технич еская компа1шя Солтею> (ОГРН
1127746468310, ИJП1 77 1 5923779).
Голосовали : «За» - 5 голосов, « против» - ~1 ет « воздержался» - н ет.
Решение принято ед иноглас но.

ПО ВОПРОСУ №

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Вн есение изм ене ни й в реестр членов СРО АСО ПОСО»

СЛУШАЛИ: Францеву Елену Ю рьевну, которая доложила присутствующим о поступившем заявлении
о внесении изменений в реестр чле нов С РО АСО П ОСО от чле нов Саморегулируемой орга низации:
Общество

с

огра1111ч е111юй

<<ИН.ВЕСТ» (ОГРН

ответственностью

1147746867080,

ЮШ

«Прои з водстве 111ю-стро1пель11ая

компания

7704870282),

а также доложила о результатах рассмотре н ия п редставленны х документов Контрольной комиссией за
соблюдением

членами С РО

АСО

ПОСО, ста ндартов

и

пра вил

саморегулируемой

организации

и

резул ьтатах проверки сведени й о л ицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия эти х лиц
Требованиям квалификационны м ста нда ртам саморегул ируем о й организации.

РЕШИЛИ : Внести изменения в реестр чле нов СРО АСО П ОСО, чле ну Саморегулируемой о р ганизации
Общество

с

огра11 нчею~ой

«ИН.ВЕСТ» (ОГРН
Голосовали :

ответстве1111остыо

<<Про1ввод стве11110-стро1пелы1 ая

компания

1147746867080, ИНН 7704870282) со гласно заявлению .
«за>> - 5 голосов, « пр оти ю> - нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВ ЕСТКИ ДНЯ «Рассмотре ние заявлений чл ен ов СРО АСО ПОСО о
добровольном выходе из числа членов Саморегули руемой орган изаци ю>

СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юр ьевну, которая доложила пр исутствующим о поступ ившем в СРО
АСО ПОСО заявлении от члена Саморегул ируемой организации :

1.
Общество с огра1шче 1шо й
5177746372128, ИJПI 7703439820),

ответстве 1нюстыо «ФАС АД ТЕХНОЛОГИЯ МЕТ АЛ» (ОГРН

о добровольном выходе из чле нов С РО АСО ПОСО .

РЕШИЛИ :

Удовлетворить

заявле ние

ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛ» (ОГРН
членов СРО АСО
подп . 1 п.3 . 1 статьи

Общество

с

о гра11иче1111ой

ответстве11 1юстыо

5177746372128, ИJПI 7703439820) о добровольном
ПОСО н а основании ст. 55.7 Градостро ительного кодекса Российской
3 Положе н ия о чл е нстве Ассоци аци и, с 4 сентября 2018 г.

«ФАСАД
выходе из
Федерации ,

Голосовали: «За>>

- 5 голосов,

«против »

-

нет « воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

5

ПОВЕСТКИ ДНЯ « Рассмотрение заявления о возврате ошибочно перечисленны х

денежных средств в компенса цион ный фонд возмещения вреда»

СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьевну, которая доложила присутствующим о поступившем в С РО
АСО ПОСО заявлении от:
Закрытое акц11011ер11ое общество <<Мирабель-1» (ОГРН

1.

1027739035763, ИJШ 7734136706),

о возврате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда п о
платежным п оручениям №88 от
на сумму

г. н а сумму

28.08.2018

5 ООО

( Пять тысяч) рублей и №89 от

28.08.2018 г.
» не

(Двадцать пять тысяч) рублей. Также было сообщено, что ЗАО «Мирабель-1

25 000

является членом СРО АСО ПОСО, в связи с чем предложено удовлетворить поступившее заявлени е от

ЗАО «Мирабель-1 ».

Общество с ограю1чешюй ответственностью

2.

<<ГЛ-Строй» (ОГРН

1187746514559,

ИНН

9717068496),
о возврате ош ибочно перечисленных де нежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда п о
платежным поручениям №7 от
сумму

25

15.08.2018

г. на сумму

5 ООО

(Пять тысяч) рублей и №8 от

15.08.2018

г. на

ООО (Двадцать пять тысяч) рублей .

РЕ ШИЛИ: В соответствии с п.1 ч.4 ст.55.16 ГрК РФ, разделом

Положения о компенсационном

4 .2

фонде возме ще ния вреда СРО АСО ПОСО удовлетворить заявле ни е Закрытое акц11011ер11ое общество

«Мирабель-1 »

(ОГРН

1027739035763,

ИНН

7734136706)

о

возврате

оши бо чно

денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда в разм ере

30

перечисленных

ООО (Тридцать ты сяч )

рублей.
Голосовали: «за»

-5

голосов, « против»

-

нет « воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно .

РЕШИЛИ: В соответств ии с п . 1 ч .4 ст.55. 1 6 ГрК РФ, разделом

4.2

Положения о компенсационном

фонде возмеще ни я вреда С РО АСО ПОСО удо влетворить заявл ение Общество с ограниченной
ответстве 111юстью

<<ГЛ-Строй »

(ОГРН

1187746514559,

ИНН

9717068496)

о

возврате ошибо чно

перечисленны х денежны х средств в компенсационный фонд возмещения вреда в размере

30

ООО

(Тридцать тыся ч) рублей .
Голосовали: «За>>

-5

голосов, « против»

-

нет «воздержался »

-

нет.

Решение принято единоглас н о.

ПО

ВОПРОСУ

Национальным

№

6

ПОВЕСТКИ

объединением

ДНЯ « Рассмотрение заявления

строителей

де нежных

средств

о
в

возв рате

перечисленны х

компенсационный

фонд

обеспечения договор ных обязательств СРО АСО ПОСО»

СЛУ ШАЛИ: Францеву Елену Юрьевtiу, которая доложила присутствующим о поступившем в С РО
АСО ПОСО заявлен ии от:

Общество с огра1ш•1енной ответстве1111остыо «СИРИУС» (ОГРН
о возврате в порядке п.18 При каза Минстроя Росс ии от
взаимодействия

Национального объединен ия

1132721002094, Иllll 2721200480),
08.09.2015 N 643/пр «Об утверждении порядка

саморегулируемых

организаций

и

саморегулируем о й

организации в случае исключения сведений о саморегул ируемой организации из государственного

реестра саморегулируемых организа ций » п еречисленных п о платежному поручен и ю №

5260 от «24»

августа 20 18 г. Национальным объед ине нием строителей де н еж ны х средств в компенса ционный фо нд

тыся ч) рублей за ООО «СИРИУС» (ОГРН

обеспечения договор ны х обязательств С РО АСО ПОСО в размере

2 500 ООО (Два миллиона пятьсот
1132721002094, И1Ш 2721200480). Также было сообщено,

что

в

ООО

«СИРИУС»

при

вступлении

СРО

АСО

ПОСО

самостоятельно оплатило

компенсационный фонд обес пече ния договорных обязательств в размере

2 500

пятьсот тысяч) рублей по пл атежному поручению № 806от « 10» августа 2018г.

взнос

в

ООО (Два миллиона

РЕШИJШ: удовлетворить заявлен ие ООО «СИРИУС» (ОГРН

113272 1002094,

mrn

2721200480),

о

возврате перечисленных Н ационал ьны м объединением стро ителей в порядке п.18 Приказа Минстроя
России от

643/пр «Об утверждении п орядка взаи модействия Национального объединения

08.09.2015 N

самореrулируемых организаци й
самореrулируемой

орган изации

и самореrули руемой ор ганизаци и в случае исключения сведений о
из

государ ственн ого

реестра

самореrулируемых

организаций»

денежных средств в компенсационны й фонд обеспечен ия договорн ых обязательств СРО АСО ПОСО в
размере

2 500

ООО (Пятьсот тысяч) рублей .

Голосовали: «за>>

-5

голосов, « против»

Решение принято еди н оглас но.

nvw~

________
_

7-+~__,

(Белоус

-

нет «воздержалсю>

-

нет.

