ПРОТОКОЛ №

10

Правле1111я Самореrулируемой орrа111пац1111 Ассоциац1111 строительных орrа1111зац11й
«Поддержки орrа1111зац11й строитель11ой отрасли»

«23» января 2018

г.

г. Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевн а, секретарем избрана Трунтаева
Юлия Алексеевна.
Результаты голосования: принято еди н оглас~ю.

Из

9

чл ен ов Правления для участия в заседа нии за регистрировались

7:

Белоус А.С., Ло~пев А.В., Лакалин И .В., Трунтаева Ю.А., Сурки н а И.С., Захаркин С.А., Францева Е.Ю ..
На заседа нии Правле ния присутствовал и без права голосования следующи е лица:

Ткачев Алексей Алексеевич (Генеральный директор СРО АСО ПОСО)
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕfШЯ
СЛУШАЛИ :
принимают участие

7

Председателя,

который

сообщил,

что

из

9

членов

Правления

в

заседа нии

чл е нов Правле ния. Правление правомочно .

Председатель объяв ил заседа ние Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа 1111я Правле1111s1
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правл ения .
Иных предложе ний и замеча ний не поступило.

РЕШИЛИ : утвердить п овестку дня Правления.

Голосовали: «За»

7 голосов ,

«против»

-

нет, «возде ржался »

-

нет.

Решение принято ед иногласно.

Повестка д 11я Пrавле 111ш :

1.

Принятие н овых членов в СРО АСО ПОСО.

2.

При свое ~1ие

уро вней

ответственн ости

членам

СРО

АСО

ПОСО,

выразившим

намерение

принимать у частие в заключении договоров подряда с использова нием конкурентны х способов
заклю чения догово р о в.

3.
4.

Внесение изме нений в реестр чл енов СРО АСО ПОСО.
Приостан овле ние

права

осуществлять

строительство,

реконструкцию,

капитальный

рем о нт

объектов капитального строительства член а СРО АСО ПОСО, допустившего грубое нарушение
требований ста ндартов и внутренн их документов СРО.

5.

Рассмотрен ие заявлений членов СРО АСО ПОСО о добровольном

выходе из числа

чл ен ов

Саморегул ируемой орга низа ции.

6.

Рассмотрение заявления

о

возв рате

оши бочн о

перечисленных

денежны х

средств в

компенсационный фонд возмещен и я вреда.

ПО ВОПРОСУ №

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ : Ломтева Андрея

« Прин ятие новых членов в С РО АСО ПОСО»

Владим ировича, который доложил при сутствующим о п оступивш и х

заявлениях о прие~1е в член ы СРО АСО ПОСО от:

Общество с orpa111l'1e1111oй ответствс1111 остыо «ГОАРГА» (ОГРН

1037739425591, ИНН 7722223190),
5167746432750, ИНН

Общество с оrра1111•1е1111ой ответстве1111 остыо «Г ранд Фас11л11тю> (ОГРН

9717049824),
Общество с оrра1111че1111ой отвстстве шюстыо «СТРОЙЭКСПО» (ОГРН 5177746286933, ИНН

7720405483),
Общество

с

оrра1111•1с11 11 ой

отвстствешюстыо

«Ст ройТрест»

(ОГРН

1157746564700,

IO-IH

7729464966),
Общество с оrра1111че 1111 ой ответстве1111остыо «РсстПроектСтрой» (ОГРН

5147746323115,

ИНН

7714950875),
а таюке доложил о результатах рассмотрени я представленных документов Контрольной комиссией за

соблюде нием

членами

С РО

АСО

ПОСО, станда ртов

и

правил

саморегулируемой

оргс1 ни:нщии

и

результатах проверк и сведен ий о л иц ах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц

Требованиям квалификационным ста ндартам саморегулируе~юй организации.

РЕШИЛИ:

Прин ять

«ГОАРГА» (ОГРН

в

члены

С РО

1037739425591,

АСО

ИНН

ПОСО

Общество

с

огра1111•1е111юй

ответстве111~остыо

7722223190).

Присвоить ООО «ГОАРГА » первый уровеиь ответстветюсти члеиа СРО с право;11 осуществлять
строительство,

реконструк·цию,

капитШ1ы1ы й

ремонт

стоимость которого по одно,ну договору не превыиюет
Голосо вали : «за>>

-7

голосов, « против»

объектов

60 000

нет « возде ржался »

-

капиталыюго

строительства,

ООО (u.Lестьдесят мшm ио1юв) рублей.

-

нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ : Принять в члены СРО АСО ПОСО Общество с огра1111че111юй ответственностью «Гра 11д

Фас11шп1ш (ОГРН

5167746432750, ИJПI 9717049824).

Присвоить

«Гранд

ООО

осуществлять

Фасш1ш11и»

строительство,

первый уровень

реко11струкци10,

ответстветюсти

ка11ш11ш1ы1ый

ремо11т

строительства, стоимость которого по од11ому договору 11е превыишет

члеиа

СРО

объектов

60

с

право,11

ка11итш1ы10?0

ООО ООО (U1естьдесят

МШU/l/ОН Ов) рубле й.

Голосо вали: «За»

-7

голосов, « против»

нет « воздержался»

-

-

нет.

Реше н ие принято един огласн о.
РЕШИЛИ:

Принять

в

члены

СРО

АСО

П ОСО

Общество

с

огра1111ч е 1111о й

«СТРОЙЭКСПО» (ОГРН 5J 77746286933, ИНН 7720405483).
Присвошпь ООО «СТРОЙЭКСПО» первый уровень ответстве111юсти
осуществлять

строительство,

реконстру1't/ШО,

1'аm1111алы1ыii

ремонт

строш11ельства, стои.мость л:оторого по одиому договору ие превы~иает

ответстве111юстыо

члена

СРО с

объектов

60

право.11

кститш1ыю?о

ООО ООО (шестьдесят

мши1ио11ов) рублей.
Гол осо вали : «За>>

-7

голосов, « против»

-

н ет « воздержался »

-

н ет.

Ре шение принято единогласно .

РЕШИЛИ :

Принять

«СтройТрест» (ОГРН

в

члены

СРО

АСО

ПОСО

Общество

с

огра1111•1е1нюй

ответстве1111остыо

1157746564700, И1П1 7729464966).

Присвоить ООО «СтройТресп1» первый уровеиь ответстветюсти члена СРО с правом осуществлять
строительство,

рекоиструкцию,

капuтальиый

ремо11т

стои.мость которого по одиому договору ие превыиюет
Гол осовал и : «За»

- 7 голосов,

«протию>

60

объею11ов

нет « возде ржался »

-

капитальиого

строительства,

ООО ООО (шестьдесят м~ии1ионов) рублей.

-

нет.

Решени е принято единоглас~ю.
РЕШИЛИ:

Принять

в

члены

«РестП роектСт рой » (ОГРН

Присвоить

С РО

АСО

П ОСО

О бщество

с

огра1111•1е111юй

ООО «РестПроектСтрой» первый уровень ответстветюстu

осуществлять

ответстве1111остыо

5147746323115, ИНН 7714950875).

строительство,

ре1'онструю1и10,

ка11uтш1ы1ый

реJ110нт

строительства, стоююсть 1'Оторого по одному договору ие превыиюет

•теиа СРО с 11раво,11

объектов

капиталыюго

ООО ООО (шестьдесят

60

М ШU/lЮНОв) рублей.
Голосовал и : «За »

-7

голосов, « Проти в»

нет «воздержался »

-

-

нет.

Решени е принято ед ин оглас но .

ПО ВОПРОСУ

N!! 2

ПО IJЕСТКИ ДНЯ « При свое ни е уров ней ответствен ности членам С РО А СО

ПОСО , в ырази в шим нам ерение принимать участие в заключении договоров подряда с использова нисl\t
конку рентны х с пособов за ключения договоров»

СЛУШ АдИ: Ломтева Андрея Владимировича, который долож ил присутствующим о

рассм отрении

поступивших в Ассоциацию заявлений от членов С РО АСО ПОСО, выразивших намерение принимать
уч астие

в заключении договоров

договоров.

Таюке

Ломтев ы м

п одряда с

Андреем

использова нием

Владимировичем

ко нкурентных сп особо в

было

сообще но,

что

закл ю ч ения

разм е р

вз носа

в

компен саци о нный фонд обес печения договор ны х обя зательств каждого из членов С РО А СО П ОСО,
выраз ивши х

н а м е рени е

принимать

у части е

в

з аклю ч е нии

до го воро в

п од ряда

с

и с п ол ьзова ни ем

ко нкуре нтны х с п особо в за ключения договоров, был определен с учетом ранее оплаченных ими взносов
в компенсаци о нный фо нд С РО АСО ПОСО и поступившими от членов С РО АСО ПОСО в по рядке ч.1 1
ст . 3 . 3

Федеральн о го

Федерации » от

з акона

29 .12.2004 N

«0

введении

в

действие

Град остро и тельн о го

кодекс а

Р осс ий ско~~

191 -ФЗ до платами в коl\1пенсацио~1ный фонд обеспеч ения договорны х

обязательст в (в сл учае необходимости).

По итогам рассмотрения поступивших заявлен ий, Ло~певым Андреем Владимировичем предложено,
исходя из заявленных членами СРО АСО П ОСО предельных размеров обязательств договоров подряда с

использованием конкурентных способов заключения до говоров, присвоить в отношении чл е н о в СРО
АСО ПОСО уровни ответственности.
РЕШИЛИ:

С

учётом

внесенных

взн осов

в

компенсационный

фонд

обеспеL1ения

договорных

обязательств СРО АСО ПОСО и на основании пода нных заявлений:
vста11овить первый vровеиь 0111ве111с111ве1111ос11111 членам СРО АСО ПОСО:

1. Общество
7722223190),
2. Общество
7729464966).

с

огра1111че 1111Ой

с оrра 1111•1е1111о й

Голосовали: «За>>

-7

ответственностью
ответствешюстыо

голосо в , « проти в»

-

«ГОАРГ А»

(ОГРН

«СтройТрест»

нет « воздержался»

(ОГРН

1037739425591,

ИНJ-1

1157746564700,

инн

нет.

-

Решение принято ед ин оглас н о.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Ломтева А н дрея

«Внесение изменений в реестр членов СРО АСО ПОСО»

Владим ир овиL1 а , который доложил

присутств ую щим

о

поступивших

заявлениях о внесении изменений в реестр членов С РО АСО ПОСО от чле нов Саморе гулируемой
о рганизации:

Общество с огра111tt1ешюй ответствешюстыо «Эко Гр 1111 Строй» (ОГРН

1157746454084,

ИНJJ

7715486173),
Общество с огра1111•1е111юй ответстве шюстыо «ТаСКО» (ОГРН

Общество

с

1157746095143, И1Ш 7725261860),
(ОГРН 1177746025687, ИНН

огра1111•1 е111юй

ответстве1111остыо

«Строй сервис»

огра1111че111юй

ответствешюстыо

«ТС

9705085803),
Общество

с

Системе»

(ОГРН

1177746280601,

ИJlll

9717057409),
Акционерное общество «Воентелеком» (ОГРН

1097746350151, ИJПI 7718766718),
5177746289628, И1П1 9729175693),

Общество с огра1111че111юй ответствешюстыо «ЭЛАДА» (ОГРН

а таю1<е долож ил о резул ьтатах рассмотрения представленных до кументов Контрольной ком иссией за

соблюдением

членами

С РО

АСО

ПО СО,

ста ндартов

и

правил

сам орегул ируемой

орган иза ции

и

результатах проверки сведений о лицах, осу ществляющих строительство, о ценки соответствия этих лиц

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой о рганизации.
РЕШИЛИ : Внести измене ния в реестр членов СРО АСО ПОСО, члену Саморегули руемой ор га ни зации
Общество с огра1111че1111ой ответственностью <<Э ко Грин

7715486173) со гласно

Строй» (ОГРН

1157746454084,

ИНН

заявлению.

Голосовал и : «За>>

-7

голосов, « против»

-

н ет « воздержался »

-

нет.

Решение принято един о гл ас н о.

РЕШИЛИ: Внести и зменения в реестр членов С РО АСО ПОСО, чл ену Само регул ируемой организации
Общество с огра~шчешюй ответственностью «ТаСКО» (ОГРН

1157746095143,

ИJШ

7725261860)

со глас но заявлени ю.

Голосо вали: «За»

-7

голосо в, « протию>

-

н ет « воздержался»

-

нет.

Реш ение принято еди ноглас но.

РЕШИЛИ: Вн ести измене ния в реестр чл е нов С РО АСО ПОСО, чле ну Саморегулируемой организации
Общество

с

9705085803)

со глас но за явлению.

01-раничешюй

Гол осовали : «За>>

-7

ответствен н остью

голосов, « против»

-

«Стройсервис»

нет « воздержался»

-

(ОГРН

1177746025687,

ИHll

нет.

Реш ение принято един оглас но.

РЕШИЛИ: Вн ести изменения в реестр членов С РО АСО ПОСО, члену Саморегулируемой организации
Общество

с

9717057409)

со гласн о заявлению.

orpa111tt1eн11oй

Голосовали: «За»

ответстве111юстью

- 7 голосо в,

« против»

Решени е принято единогласно .

-

«ТС

Системе»

нет « воздержался»

-

(ОГРН

н ет.

1177746280601,

ИIIH

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АСО ПОСО, LfЛену Саморегул ируемой организации

А кц11011ер11ое

общество

«Воентелекоl\ш

(ОГРН

голосов, « против»

-

ИlШ

1097746350151,

7718766718)

согласно

заявле нию.

Голосовал и : юа»

-7

нет «возде ржался»

-

нет.

Решение принято ед ин оглас н о.
РЕШИЛИ: Внести измен ени я в реестр чл е нов СРО А СО ПОСО, чле ну Саморегулируемой организации
Общество с огра1111че111юй ответствешюстыо «ЭЛАДА)) (ОГРН

51 77746289628,

ИНН

9729175693)

соглас н о заявле нию.

Голосовали: «За»

-7

голосо в, « против»

-

нет «воздержался»

-

н ет.

Ре шение принято еди ноглас но.

ПО

ВОПРО СУ

№

ПОВЕСТКИ

4

ДНЯ

« При оста н овление

права

осуществлять

строительство,

реконструкцию, капитальн ный ремонт объектов ка питальн ого строительства члена СРО АСО ПОСО,
до пустившего грубое нару ш е ние требова ний стандартов и в нутренних документов СРО»
СЛУШАЛИ: Ломтева Андрея Владимировича, который доложил присутствующим о нарушениях:

Общество

с

огра~шче1111ой

ответствешюстыо

«ЖИЛСТРОЙ))

(ОГРН

5137746243311, ИНН

7707823097).
Дан ной

организацией

грубо

нарушаются

ста ндарты

и

внутре 1iн ие документы

саморегулируемой

организации.

РЕШИЛИ: За грубое нарушение ста ндартов и внутренних до куме нтов СРО, принятых в С РО АСО

ПОСО,

11ри~1 енить

Положения
членам»

-

«0

1\lepy

д исциплинарного

воздействия

в соответствии со статьей

2.1.3

раздела

2

си стеме мер д исципл инарного воздействия , применяемы х СРО АСО ПОСО к свои~~

приостановление права осу ще ствлять стро ительство, реко нструкцию, капитальнный ремонт

объектов капитального строительства члена СРО:

1. Общество с огра1111чс111t0й ответствешюстыо «ЖИЛСТРОЙ)) (ОГРН 5137746243311, ИНН
7707823097) до 24 марта 2018 г.
Срок для представле ния документов о подтверждении соблюдения стандартов и внутрен11их документов
СРО, принятых в СРО АСО ПОСО, членом СРО Общество с огра1111•1е111юй ответствешюстыо

<<ЖИЛ СТРОЙ)) (ОГРН 5137746243311, ИНН 7707823097) до 24 марта 20 18 г.
В случае н е устра н ения грубых нарушений ста ндартов и внутренних докуме нтов СРО, принятых в С РО
АСО ПОСО, вынести вопрос на Правле ни е о рекоменда ции

Общество

с

огра~шче1111ой

ответственностью

исключить

«ЖИЛСТ РОЙ))

(ОГРН

из членов Ассоциации

5137746243311,

ИНН

7707823097).
Голосовали: «За>>

-7

голосов, « проти в»

-

н ет «воздержался»

-

нет.

Решен11е принято еди ноглас но.

ПО ВОПРОСУ

№

5

ПОВЕСТКИ ДНЯ

« Рассмотрение

заявлений

членов СРО А СО

ПОСО о

доброволь н ом выходе из числа чле нов Саморегулируемой организации»

СЛУШАЛИ : Ломтева Андрея Владим и ровича, который доложил присутствующим о поступившем в
СРО АСО ПОСО заявлении от члена Саморегулируемой орга н изации:

1.
Общество
7706813032),

с

огра1111•1с111юй

ответствешюстыо

«Розтэрю>

(ОГРН

1147746931683,

ИЮ-1

о доброволь н ом выходе из чл е н ов С РО АСО П ОСО.

РЕШИЛИ: Удовлетворить за явление Общество с огра1111че1111ой ответстве1111остыо «Розтэ ра)) (ОГРН

1147746931683, Иllll 7706813032) о добро вольно~~ выходе из членов СРО АСО ПОСО на основании ст.
55.7 Градостроительного кодекса Российской Федера ции , подп.\ п.3 . 1 статьи 3 Положения о членстве
Ассоциации, с 23 января 20 18 г.
Голосовали: «За» - 7 голосо в, « против» - нет «воздержался» - нет.
Реше н ие принято еди1·ю 1·лас но.

ПО ВОПРОСУ №

6

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотре ние заявле ния о возврате ошибочно перечисленных

денеж ных средств в ко~1Пенсационный фонд возмеще ния вреда»

СЛУШАЛИ : Суркину Ирину Сер геевну, которая долож ила присутствующим о поступившем в СРО

АСО П ОСО заявлен ии от:

Общество с огра1111че1111ой ответственностью «ЭЙЧДИ» (ОГРН 1137746167173, ИНН 7724865932),
о возврате оши боч н о перечисленных денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда по
платежному п ору чению № 105 от 22.0 1 .2018г. на сумму

25

ООО (Двадцать пять тыся ч) рублей.

РЕШИЛИ: В соответствии с п.1 ч.4 ст.55.16 ГрК РФ, разделом
фонде воз~\ 1ещения

вреда

С РО

ответстве1111 остыо

«Э ЙЧДИ»

АСО

4.2

(О ГРН

1137746167173, ИНН

перечисленных денежн ых средств в компе~1 сацио1111ый

-7

голоса, « против»

Решение принято еди ногласно.

Пом~

-7--+-lvег---"'+
-~
-------<Белоу

.

-

Общества

7724865932)

фонд возмещения

(Двадцать пять ты ся ч) рублей.
Голосовали: «За»

П оложения о компенсационно.'1

ПО СО удовлетворить заявле ние

~1 ет « воздержался »

-

нет.

о

с

orpa1111чe111ioll

возв рате

ошибочно

вреда в размере

25

ООО

