ПРОТОКОЛ №

117

Правлею1 я Саморегул11руемой ор га 1шзац1111 Ассо щ1 ащ111 стро11тельных орга1111защ1й

<<.Ilоддержк11 орга 11 11 зац11 й стро11тель н ой отраслш>

«26»

сентября

2018

г.

г. Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Трунтаева
Юлия Алексеевна.

Результаты голосования: принято единоглас но.
Из

7 членов

Правления для уч астия в заседании зарегистрировал ись

5:

Белоус А.С., Лакалин И.В., Трунтаева Ю.А., Суркина И . С., Францева Е.Ю ..
На заседан ии Правления присутствовали без п рава голосования следующие лица:

Ткачев Алексей Алексеевич (Генеральный директор С РО АСО ПОСО)
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАЮIЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ:

принимают участие

5

Председателя,

который

сообщил,

что

из

7

членов

Правл ения

в

заседании

членов П равления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседаш1 я Правле 1111я
СЛУШАJШ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложений и замечаний н е посrупил о.

РЕШИЛИ : утвердить повестку дня Правл ения .
Голосовали: «За>>

5

голосов, « против»

-

нет, «воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно.
По вестка д н я П равле 1ш я:

1.
2.
3.
4.

Принятие новых членов в С РО АСО ПОСО.

О досрочном прекращении пол номочий отдельных членов Дисциплинарной комиссии .
Об изменении состава Дисциплинарной комиссии.
Об изменении состава Контрольной ком иссии .

ПО ВОПРОСУ №

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Пр инятие новых членов в СРО АСО ПОСО»

СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьевну, которая доложила присутствующим о посrупившем заявлении
о приеме в члены СРО АСО ПОСО от:

Общество с ограниченной ответственностью «СК ПФК>> (ОГРН

1167746345293, ИJШ 9701037069),

а также доложила о результатах рассмотрения предста вле нных документов Контрольной комиссией за

соблюдением

членами СРО АСО

ПОСО,

ста ндартов и

правил

саморегулируемой орга низации

и

резул ьтатах проверки сведе н ий о лицах, осуществляющих строительство, оце нки соответствия этих лиц

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой орга низа ции.
РЕШИЛИ : Принять в чле н ы СРО А СО ПОСО Об щество с огра1111 чеш1 ой ответствсшюстыо «СК
ПФК» (ОГРН

1167746345293,

И1П19701037069).

Присвоить ООО «СК ПФК» первый уровень ответствеююсти 'IЛе11а СРО с правом осуществлять
строительство,

рекоиструкцию,

капитш1ы1ый

ремо11т

стоимость которого по одному договору 11е превышает
Голосовали: «за>>

-5

голосов, «против»

-

60

объектов

капиmШ1ыюго

стр о ит ельства,

ООО ООО (шестьдесят мwиnю11ов) рублей.

нет « воздержался »

-

нет.

Решение п ринято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «0 досрочном

прекраще нии пол н омоч ий отдель ны х членов

Д исциплинарной комиссии»

СЛУШАЛИ:

Председател я

правления

Белоус

А .С.,

которая

предложила

полномочия члена Дис ципли tiарной ком иссии на основании л ичного заявлен ия с

-

Тищенко Кристины Эдуардо вны

-

незав ис имый э ксперт.

досро чн о

прекратить

26 сентя бря 20 18

года :

РЕШИJШ: По итогам голосования принято решение о досрочном прекращении полномо чий члена
Дисциплинарной комиссии с

- Тищенко

сентября

26

Кристины Эдуардовны

Голосовали: «За>>

-5

2018

года :

независимый экс перт.

-

голосов, «п ротив»

-

нет «Воздержался»

нет.

-

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАJШ:
Ассоциации
комиссии до

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменении состава Дисци плинарной ком и ссии»

Председателя пра вления Белоус А.С ., которая сооб щила, что Генеральный директор
Тка чев

5

Алексей

Алексеевич

(пяти) чело век и

предлож ил

изб рать в состав

расширить

состав

член ов

членов Дисциплинарной

Дисципли нарной

ком исс ии следующих

ка нд идатов :

-

Рыжову Светла ну Валериевну

-

независимый эксперт,

Казакову Татьяну Владимиров tiу

незав ис имый э ксперт,

-

Маркелову Анастасию Андреевну

-

неза вис имый экспе рт.

РЕШИЛИ: По итогам голосования принято решение об избрании сроком на

2

(два) года в члены

Дисциплинарной ком иссии следующих кандидатов:

-

Рыжову С ветлану Валериевну
Голосовали: «за»

-5

-

независимый экс перт.

голосов, « против»

-

нет, «воздержался »

-

нет.

-

нет.

-

нет.

Решение принято единогласно.

-

Казакову Татьяну Владимировну- н езависимый эксперт.
Голосовали: «За>>

-5

голосов, « против»

-

нет, « воздержался »

Реш ение принято единогласно.

-

Маркелову Анастаси ю Андреевну - н еза вис имый э ксперт.

Голосовал и: «За>>

- 5 голосов,

« против»

-

нет, «воздержался»

Решени е принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАJШ:

4

ПОВЕСТКИ ДНЯ

«06

измен е нии состава Ко нтроль ной ком и ссии »

Председателя правления Белоус А .С., которая предложила расширить состав членов

Контрольн ой комиссии до

9

(девяти) человек и избрать в состав Ко нтрол ьно й ком и сс ии следующих

кандидатов:

-

Бодрову Елену Михайловну - независимый эксперт,

Мазейкина Дениса Сергеев ич а

-

независимый эксперт.

РЕШИЛИ : По итогам голосо ва ния принято реше ние об избра нии сроком на
Контрольной ком исс ии следующи х ка ндидатов:

-

Бод рову Еле ну Михайл ов ну

Голосовали: «За>>

-5

-

н езависимый э кс перт.

голосов, «против»

-

нет, « воздержался»

-

нет.

-

нет.

Решени е принято едино гласн о.

-

Мазейкина Дениса Сергеевича

Голосовали: «За>>

-5

-

н еза вис имый эксперт.

голосо в, « против»

Решение принято единоглас но .

П:е~
--}.,,~
"-'"-----....___ _ _ _ _(Белоус

-

нет, «воздержался»

2

(два) года в члены

