ПРОТОКОЛ №

114

Правления Саморегул11руемой орга1111зац1111 Ассоциац1111 стро1п ельных орга1шза ц~1й
«Поддержк11 органюац11й стро11тельной отрасл1ш

«20» сентября 2018

г. Москва

г.

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Трунтаева
Юлия Алексеевна.
Результаты голосования : принято еди н огласно.

Из

7 членов

Правления для участия в заседан ии 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)
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ:

принимают участие

5

Председателя,

который

сообщил,

что

из

7

членов

Правле ния

в

заседании

членов Правления . Правл ение правомочно.

Председатель объявил заседа ни е Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа н11я Правлен11я

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложений и замечаний не поступило.

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

5

голосов, «п ротив»

-

нет, «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.
Повестка дня Правлен11я:

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 использованием конкурентных способов
заключения договоров.

3.
4.

Внесение изменений в реестр членов СРО АСО ПОСО.
Приостановление

права

осуществлять

строительство,

реконструкцию,

капитальный

ремонт

объектов капитального строительства члена СРО АСО ПОСО, допустившего грубое нарушение
требований стандартов и внутренн их докуме нтов СРО .

5.

Рассмотрение заявления

о

возврате

ошибоч но

перечисленных

денежных

средств в

компенсационный фонд возмещения вреда.

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 огран11че1111ой ответственностью «СГ СТРАТЕГИЯ» (ОГРН

1147746293463,

ИНН

7715995854),
Общество

с

огра1шче1111ой

ответстве1111остыо

«Э йТ11

Серв11С))

(ОГРН

1097746316260,

ИНJI

7715760637),
Общество с огран11ченной ответственностью <diроект1ю-етро1пелы~ая комnан11я ТСМ» (ОГРН

1127747284653, mm 7734693136),

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«ТЕХАЛЪЯНС>>

(ОГРН

5147746434534,

ИНН

7706818009),
а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за

соблюдением

членами СРО АСО ПОСО, ста ндартов и

правил

саморегул ируемой организации

и

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

Требованиям квалификационным стандартам саморегул ируемой организации.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АСО ПОСО Общество с огра1111че111юй ответственностью «СГ
СТРАТЕГИЯ» (ОГРН

1147746293463,

ЮfН

7715995854).

Присвоить

ООО

осуществлять

«СГ СТРАТЕГИЯ»

строительство,

первый урове11ь

реко11струкцию,

ответствеююсти

капиталь11ый

ре.мотп

строительства, стоимость которого по од110.му договору не превышает

члена

СРО с

объектов

60

право.м

капиталыюго

ООО ООО (шестьдесят

J11WU1ио1юв) рублей.
Голосовали: «За>>

-5

голосов, « протию>

нет «воздержался»

-

нет.

-

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Принять в ч лены СРО АСО ПО СО Общество с огра1шче1111ой ответственностью «ЭйТ11

Сервис» (ОГРН

ИJП17715760637).

1097746316260,

Присвоить ООО «ЭйТи Сервис» первый урове11ь ответстветюсти чле11а СРО с право.м осуществлять
строительство,

реконструкцию,

капитальиый ремоюп

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

-5

голосов, « против»

60

объектов

нет « возде ржался»

-

капитального

строительства,

ООО ООО (шестьдесят мWU1ио1юв) рублей.
нет.

-

Решение принято единоглас но .

РЕШИЛИ:

Принять

в

члены

С РО

АСО

ПОСО Общество

<dl роект1ю-стро1пелы~ая компа1111я ТСМ» (ОГРН

с огра1шче111юй

1127747284653,

И1П1

ответстве1111остыо

7734693136)

с принятием

решения о присвоении уровн ей ответственн ости с момента посту пления взносов в ком п енсационный
фонд

воз мещения

вреда

и

в

ком пе нсацио нный

фонд

обеспече ния договор ны х

об язательств

из

Н ОСТРОЙ.
Голосовали: «За>>

-5

голосов, «против»

нет «воздержался»

-

нет.

-

Решение принято единоглас но.
РЕШИЛИ:

Принять

в

члены

«ТЕХАЛЬЯНС» (ОГРН

С РО

АСО

ПОСО

Общество

с

огра1111че1111о й

ответстве1111остыо

5147746434534, ИJП17706818009).

Присвоить ООО « ТЕХАЛЬЯНС» первый урове11ь ответстветюсти чле11а СРО с право.м осуществлять
строительство,

реко11струкцию,

капитщ1ь11ый

ре.мо111п

стоимость которого по од11ому договору 11е превышает
Голосовали: «за»

-5

голосо в, « проти в»

-

60

объектов

капитщ1ыюго

строительства,

ООО ООО (шестьдесят мWU1ио11ов) рублей.

1~ет «воздержался»

н ет.

-

Реше ние принято единоглас но.

ПО ВОПРОСУ №

ПОВЕСТКИ ДНЯ «П рисвоени е уровн ей ответственности чл е нам СРО АСО

2

ПОСО, выразившим нам ерение принимать участие в заключении договоров подряда с использованием
конкурентны х с пособов заключен ия договоров»

СЛУШАЛИ:

Францеву

Елену

Юрьевну,

которая

доложила

присутствующим

о

рассмотрении

поступивших в Ассоциацию заявлений от чле 1-ю в С РО АСО П ОСО, выраз и в ших намерение приним ать

участие

в заключении договоро в п одряда с

и спользова ни ем

конкурентных способов заключени я

дого воров. Также Францевой Еле ной Юрьевной было сообщено, что размер взноса в компенсационный

фонд обеспечения договорных обязательств каждого
намере ни е

способов

прини мать

участи е

заключен ия

в

заклю ч ен ии

до говоров,

был

из чл е нов С РО АСО

договоров

о пределе н

с

подря да

учетом

с

ранее

ПОСО,

и с п ользова ни ем

оплачен ных

выразивших
конкурентных

ими

взн осов

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

Федерального

Федерации» от

закона

29. 12.2004 N

введении

«0

в

действие

Градостроитель ного

кодекса

в

1

Российской

1 9 1 -ФЗ доплатами в компенсационны й фонд обес п е чения договорных

обязательств (в случае необходимости).

По итогам рассмотрения п осту пивших заявле ний , Францевой Еленой IОрьевной предложено, исходя из
зая вленных

членами

СРО

А СО

П ОСО

предельны х

размеров

обязательств

договоров

подряда

с

использова нием конкурентных способов заключения дого воров, присвоить в отн о шении членов СРО

АСО ПОСО уров ни ответственности .
РЕШИЛИ:

С

учётом

внесенных

взносов

в

компен сациоиный

фонд

обеспече ния

договорных

обязательств С РО АСО ПОСО и н а основа нии п оданны х заявлений:
установить 11ервый vровеиь ответстве1111ости членам СРО АСО ПОСО:

1. Общество
7706818009).

с огра1111•1е111юй ответстве нность ю «ТЕХАЛЬЯНС» (ОГРН

Голосовали: «за>>

-5

голосов, « против»

Решение принято единоглас но.

-

нет «воздержался»

-

нет.

5147746434534,

ИНН

ПО ВОПРОСУ №

3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«В несение изме не ний в реестр членов СРО АСО ПОСО»

СЛУШАЛИ: Францеву Еле ну Юрьевну, которая доложил а присутствующим о поступившем заявлении

о внесен ии изменений в реестр членов СРО АСО ПОСО от чле нов Само регул ируемой организации:
Общество с ограю1ченной ответственностью «РусСеть» (ОГРН

1167746160878, ИНН 7719438364),

а также доложила о резул ьтатах рассмотрения представленны х документов Контрольной комиссией за
соблюдением

членам и

С РО

А СО

ПОСО,

стандартов

и

правил

саморегули руемой

организации

и

результатах проверки сведений о л ицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия эти х лиц

Требован иям квалифи ка цио нным стандартам саморегул ируемой организации.

РЕШИЛИ : Внести изменения в реестр членов С РО АСО ПОСО, члену Саморегулируемой организации
Общество с огра1111•1е1111ой ответстве1111остью «РусСеты> (ОГРН

1167746160878,

ИНН

7719438364)

согласно заявлению.

Голосовали: «За»

-5

голосо в, « против»

-

нет «возде ржался»

-

нет.

Решение принято единоглас но.

ПО ВОПРОСУ

№

ПОВЕСТКИ ДНЯ

4

« Приостановление

права

осуществлять

стро ительство,

реконструкцию, капитальн ый ремонт объектов капитального строительства члена СРО АСО ПОСО,
допустившего грубое нарушение требований стандартов и внутренних документов СРО»
СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьев ну, которая доложил а присутствующи м о нарушения х:

Общество с ограниченной ответственностью «IОГРА» (ОГРН

Общество

с

ограниченной

ответственностью

1177746403911, ИНН 7724408012),

Строительная

Компания

«Прt1 мера»

(ОГРН

1167746180865,

(ОГРН

1137746605996, инн 7730689354),
Общество

с

ограниченной

ответственностью

<<РусЭрСтрой»

ИНН

7718298756),
Общество с ограниченной ответственностью «М-Строй» (ОГРН
Данными организациями

1127747030630, ИНН 5040134000).

грубо н а рушаются стандарты и в нутренние документы саморегул ируемой

организации .

РЕШИЛИ: За грубое наруш ение ста ндартов и внутрен 1-1и х документов СРО, принятых в С РО АСО
ПОСО, примен ить меру дисципл инарного воздействия в соответствии со статьей

Положения
членам»

-

2.1.3 раздела 2
«0 системе мер дис циплинарного воздействия, при меняемых СРО АСО ПОСО к сво им

приостановление пра ва осуществлять стро ительство, реконструкцию, капитальный рем онт

объектов капитального строительства член а СРО :

1. Общество с ограниченной
7724408012) до 19 декабря 2018 г.

ответствеt11юстью <dОГРА» (ОГРН

1177746403911 ,

ИIП:f

Срок для представления документов о подтверждении соблюдения станда ртов и внутренних документов

С РО, принятых в СРО АСО ПОСО, член ом СРО Общество с ограниченной ответственностью
«IОГРА» (ОГРН

1177746403911, ИНН 7724408012) до 19 декабря 20 18

г.

В случае не устра не ни я грубых нарушений стандарто в и внутренних документов СРО, приняты х в СРО
АСО ПОСО, вынести воп рос н а Правле ние о рекомендации

исключить

из членов Ассоциации

Общество с огра1111чеш~ой ответственность ю «IОГРА» (ОГРН
Голосовали: «За»

-5

голосов, « против»

1177746403911 , ИНН 7724408012).
- нет «воздержался » - нет.

Решение принято ед иногласно .

РЕШИЛИ: За грубое нарушение ста ндартов и внутренних докуме нтов СРО, принятых в С РО АСО
ПОСО, применить меру дис ципл инарного воздействия в соответствии со статьей

Положения
членам»

-

2.1.3 раздела 2
«0 системе мер дисциплинарного воздействия, при ме няемых СРО АСО ПОСО к сво и м

приостановление п рава осу ществлять стро ительство, реконструкцию, капитальный ремонт

объектов капитального строительства члена СРО:

2. Общество с ограниченной ответственностью
1137746605996, ИНН 7730689354) до 19 декабря 2018 г.

Строительная Компания «П римера» (ОГРН

Сро к дл я представлен ия документов о подтверждении соблюден ия стандартов и внутренних до кументов
СРО, при нятых в СРО АСО ПОСО, членом СРО Общество с ограниченной ответственностью

Строитель ная Компания <illp11мepa» (ОГРН

1137746605996, ИНН 7730689354) до 19 де кабря 20 18

г.

В случае не устранения грубых нарушений стандартов и внутренних документов СРО, приняты х в С РО
АСО ПОСО, вынести вопрос на Пра вле ние о рекомендации

исключить

из членов Ассоциации

Общество

с

о гран ич ен ной

ответствеш1остыо

1137746605996, Ю1Н 7730689354).
Голосовали : «За» - 5 голосов,

« проти в»

-

Строитель н ая

нет «воздержался»

-

Компания

«Примера»

(ОГРН

нет.

Решение при н ято еди ногласно.
РЕШИЛИ: За грубое нарушен ие стандартов и внугре нних документов СРО, принятых в СРО АСО
ПОСО, применить меру дисци пл инарного воздейств ия в соответствии со статьей
Положения
членам»

-

«0

2.1.3

раздела

2

системе мер дисципл инар~юго воздействия, п ри ме няемых СРО АСО ПОСО к своим

приостановление права осу ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

объектов капитального строительства члена С РО:

3. Общество с огран ичен ной
7718298756) до 19 декабря 2018 г.

ответственность ю «РусЭр Строй» (ОГРН

ИНН

1167746180865,

С рок для представления документов о подтверждении соблюден ия стандартов и внутренних документов
С РО, принятых в СРО АСО ПОСО, чле ном СРО Общество с огра ш1чен11ой ответстве111юстыо
<<РусЭ рСтро й» (ОГРН

1167746180865, ИНН 7718298756) до 19 декабря 2018

г.

В случае не устранения грубых н а руше н ий ста ндартов и внутрен~1 их документов СРО, принятых в СРО

АСО ПОСО, вынести воп рос на П равление о рекоменда ции
Общество

с

ограни ч ен н ой

ответстве 1111остью

исключить

<<РусЭ р Строй »

из членов Ассоциации

(ОГРН

ШIН

1167746180865,

7718298756).
Голосовали: «За»

- 5 голосов,

«против»

-

нет « воздержалсю>

-

нет.

Решение принято единогласн о .

РЕШИЛИ: За грубое н аруше ние ста ндарто в и внутрен них до куме нтов СРО, принятых в СРО АСО
ПОСО, применить меру дисципл инарн ого воздействи я в соответствии со статьей
Положения
членам»

-

«0

2.1.3

раздела

2

системе мер дисципл инарного воздействия , применяемых СРО АСО ПОСО к своим

приостановлен и е п ра ва осуществлять стро ительство, реконструкцию, капитальный ремонт

объектов капитального строительства члена С РО:

4. Общество с огра~111 че 1111ой
5040134000) до 19 декабря 20 18 г.

ответствен н остью <<М-Строй» (ОГРН

ИНН

1127747030630,

Срок для представления документов о п одтверждении соблюде ни я ста ндартов и внутре~1них документов
СРО, принятых в СРО АСО ПОСО, чле ном СРО Об щество с о гра 1шчеююй ответстве1111остыо <<М
Строй» (ОГРН

1127747030630, ШП1 5040134000) до 19 декабря 20 18 г.

В случае не устранения грубых наруш ен ий стандартов и внутренних документов СРО, приняты х в СРО

АСО ПОСО, вынести воп рос на Правление о рекомендаци и

исключить

Общество с огра1111чен 1юй ответстве нностью <<М-Строй» (ОГРН
Голосовали: «За»

-5

голосов, «против»

-

нет « воздержался»

-

из членов Ассоциации

1127747030630, И1П1 5040134000).
нет.

Решение принято еди н огласно.

ПО ВОПРОСУ №

5

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявлен ия о возврате ошибочно перечисленных

денежных средств в ком пенса цион ный фонд возмещения вреда»

СЛУШАЛИ: Францеву Еле ну Юр ьев ну, которая доложила п ри сутствующим о поступивш ем в СРО

АСО ПОСО заявлении от:

1.

Общество с огра 1111 чешюй ответстве шюстью «ТЕМУКОНС» (ОГРН

1187746461385,

ШIН

7733327659),
о возврате ошибочно перечисленных денежных средств в компенса ционный фонд возмещения вреда по
платежному поручению №174 от

17.09.20 18 г. н а сумму 25 ООО (Двадцать
2. Общество с огра ш1че 1111ой ответстве1111 остью «АЙ-КА
1187746030581, инн 9729229860),

пять тысяч) рублей.

КОНСТРАКШН»

(ОГРН

о возврате ошибочно переч исле н ных денежных с редств в ком пе нсационный фонд возмещения вреда по
платежным поручениям № 12 от

08.06.20 18

г. на сумму

25

ООО (Двадцать пять тысяч) рублей.

РЕШИЛИ: В соответствии с п . 1 ч .4 ст.55 . 16 ГрК РФ, разделом
фонде возмещения

вреда СРО АСО

4.2

Положения о компенсационноr-1

П ОСО удовлетворить заявление Общество с огра1111че111юй

ответстве1111остыо «ТЕМУКОНС» (ОГРН

1187746461385,

ИНН

7733327659)

перечисленных денежн ых средств в компенсацио нн ый фонд возмещения
(Двадцать пять тысяч) рублей.

Голосовали : «За »

-5

голосов, « проти в»

Решение принято единоглас н о.

-

нет « воздержался»

-

нет.

о возврате о шибочн о

вреда в размере

25

ООО

РЕШИЛИ: В соответстви и с п.1 ч.4 ст.55.16 ГрК РФ, разделом

фонде возмещения

вреда СРО АСО

4.2

Пол оже ния о компенсационном

ПОСО удовлетворить заявление Общество с огра11иченной

ответственностью «АЙ-КА КОНСТРАКШН» (ОГРН 1187746030581, IО-1Н 9729229860) о возврате
ошибочно перечисленных де нежных с редств в компенсационный фонд возмещения вреда в размере
ООО (Двадцать пять тысяч) рублей.
Голосовали: «За»

- 5 голосов,

« против»

-

нет « воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

~··
~~
~ унтаева Ю. А.)
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