ПРОТОКОЛ№

115

Правления Саморегулируемой ор ганизации Ассоциации стро1пелы1ых организаций
«Поддержки организаций строительной отрасли»

«24» сентября 2018

г.

г. Москва

Председательствующим избра на Белоус Александра Сергеевна , секретарем избран а Трунтаева

Юл ия Алексеевна.
Ре зультаты голосования: при нято един огласно.
Из

7 членов

Правлен ия 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 Алексееви ч (Генеральный директор СРО АСО ПОСО)

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАJШ:
принимают участие

Председателя,

5

который

сообщил,

что

из

7

членов

Правления

в

заседании

членов Правления . Пра влен ие правомочн о .

Председатель объяв ил заседание Правле ни я открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложений и замечан ий не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «За>>

5 голосов,

« против»

-

нет, « воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.
Повестка дня Правления:

1.

Принятие новых членов в СРО АСО ПОСО.

2.

Присвоение

уровней

ответствен ности

членам

СРО

АСО

ПОСО,

выраз ивши м

н амерен ие

принимать участие в заключении договоров подряда с исп ользованием кон куре нтны х способов
заключения договоров.

3.

Аннулирование решения о при еме в члены СРО АСО ПОСО.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие

Франце ву

Елену

Юрьевну,

новых членов в СРО АСО ПОСО»

которая

доложила

присутствующи м

о

поступивших

зая влениях о приеме в члены СРО АСО ПОСО от:
Общество с ограниченной ответственностью «АЛАНИЯ» (ОГРН

Общество

с

ограниченной

ответственностью

1067758609104, ИlПI 7735075750),
(ОГРН 5167746244529, ИJD-1

«Сафи-Груп »

9705078796),
а та кже долож ила о р езультата х ра ссм отрения предста вл е нных до ку м е нтов Ко нтр оль н ой комиссией за

собл юдением

членами

СРО АСО

П ОСО,

стандартов

и

правил

саморегул ируемой

о р га н изации

и

результатах проверки сведе ний о л ицах, осуществляющих строител ьство, о це нки соответствия эти х лиц

Требова ниям квалификационным ста ндартам саморегул и руемой организации.

РЕ ШИЛИ:

Принять в

<<АЛАНИЯ» (ОГРН

члены СРО АСО

ПОСО Общество с

ограниченной

ответственность ю

1067758609104, ИlПI 7735075750).

Присвоить ООО «АЛАНИЯ» первый уровень ответствеююсти члена СРО с правом осуществлять
строительство,

реко11струкци10,

капиmШ1ь11ый

ремоюп

стоимость которого по одному договору пе превышает
Голосовали: «За>>

-5

голосов, «проти в»

-

60

объект ов

капиmШ1ыюго

строительства,

ООО ООО (шестьдесят мwиио11ов) рублей.

н ет « воздержался »

-

н ет.

Решение принято ед иногласно.

РЕШИЛИ:

Принять

«Сафи -Груп» (ОГРН

в

чле ны

СРО

АСО

ПОСО

Общество с

ограииче1111ой

ответствеш1 остыо

5167746244529, ИlПI 9705078796).

Присвоить ООО «Сафи-Груп » первый уровень ответствеююсти чле11а СРО с правом осуществлять
строительство,

реконструкцию,

капuтсшь11ый

ремонт

стоимость которого по одному договору не превышает

объектов

60 ООО

капитШ1ыюго

строительства,

ООО (шестьдесят МWU1ио1юв) рублей.

Голосовали: «За»

-5

голосов, « против »

-

нет «воздержался »

нет.

-

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «П рисвоени е уровней ответственности членам СРО АСО
ПОСО, выразившим намерение принимать участие в заключении договоров подряда с испол ьзова нием
конкурентных способов заключения договоров»

СЛУШАЛИ :

Францеву

Елену

Юрьевну,

которая

доложила

присутствующим

о

рассм отрени и

поступивших в Ассоциацию заявлений от членов СРО АСО ПОСО, выразивших намерени е принимать

участие в заключении договоров подряда с ис пользова нием конкурентных способов заключения
договоров. Также Фра нцевой Еленой Юрьевной было сообщено, что размер взноса в компенсационны й

фонд обеспечения договорных обязательств каждого из членов СРО
намерение

способов

принимать

участ и е

заключения

в

заклю чении

договоров,

был

догово ров

определен

с

подряда

учетом

с

ранее

АСО ПОСО,

использованием

оплаченных

выразивших
кон кур е нт н ых

ими

вз н осов

компенсационный фонд СРО АСО ПОСО и п осту пившими от членов СРО АСО ПОСО в порядке ч. 1
ст.3 . 3

Федерального

Федерацию> от

закона

29.12 .2004 N

введении

«0

в

действ ие

Градостроител ьного

кодекса

в

1

Росс ийской

191-ФЗ доплатам и в компенсационный фонд обеспечения до говор н ых

обязательств (в случае необходимости).
По итогам рассмотрения поступивших заявлен ий, Францевой Еленой Юрьевной предложе но, исходя из
заявленных

членами

СРО

АСО

ПОСО

предельных

размеров

обязател ьств договоров

подряда

с

использованием конкурентных способов заключения договоров, присвоить в отношении членов С РО
АСО ПОСО уровни ответственности.
РЕШИЛИ:

С

учётом

внесенн ых

взносов

в

компенсационный

фонд

обеспечения

договорн ых

обязательств СРО АСО ПОСО и на основании подан ных заявлений :
установить первый vровеиь ответстве1111ости членам СРО АСО ПОСО:

1. Общество
7735075750).

с

ограниченной

Голосовали: «За>>

ответственностью

- 5 голосов,

« против»

-

<<АЛАНИЯ»

нет «воздержалсю>

(ОГРН

1067758609104,

ИJП1

нет.

-

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Аннулирова ние решения о приеме в чле ны СРО А СО ПОСО»

СЛУШАЛИ : Францеву Елену Юрьевну, которая предложила присутствующим , в с вяз и с полу чен н ым
ответом

от

Нострой

компенсационный

о

фонд

невозможности

возмещения

перевода

вреда

СРО

ответственностью <<БиАй Сити Строй» (ОГРН

де н ежных

АСО

средств

ПОСО

5167746330956,

за

в

с чет

о пл аты

Общество

ИJП1

с

7703419655),

вз н оса

в

ограничею~ой
вступи в шей в

Ассоциацию в связи с исключением Ростехнадзором их прежней СРО из государственного реестра С РО,
а та кже в свя з и с отказом ООО <<БиАй Сити Строй » самостоятельно осущ ествить о п лату взноса в

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации , предложила присутствующи м а н нулировать

решение о приеме в члены , оформле нное Протоколом Правления №

40

от 23 . 03.2018г ..

РЕШИЛИ: В связи с не внесением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АСО
ПОСО как от Нострой так и от
(ОГРН

5167746330956,

ИJП1

Протоколом Правления №

40

Общества с ограниченной ответственностью <<БиАй Сити Строй »

7703419655),

аннули ровать решение о прием е в члены , оформленн ое

от 23.03 . 2018г. и аннулировать реестровую за пи с ь №2567 в реестре членов

С РО АСО ПОСО.
Голосовали: «За>>

- 5 голоса,

«проти в»

Решение принято еди ноглас но.

-

нет «воздержался»

-

нет.

