ПРОТОКОЛ №

119

Правлен11я Саморегул11руемой о рга1111зац1111 Ассоц11ац1111 стро11тел ьных орга 1111зац 11 й
<<IIоддержк11 ор ган 11зац11 й строительной отрасл 11»

«02»

октяб ря

201 8 r.

r.

Москва

Председательствующим избрана Бел оус Александра Сергеев на, секретарем избрана Трунтаева
Юлия Алексеевна.
Результаты голосования: принято единоглас н о.

Из

7

чле нов Правл ения для участия в заседании зарегистрировались

5:

Белоус А. С., Лакалин И.В " Трунтаева Ю.А" Суркина И. С" Францева Е.Ю"
На заседа нии Правления присутствовали без п рава голосован ия следующие лица:
Ткачев Алексей Алексеевич ( Генеральный д ире ктор С РО АСО П ОСО)
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:
принимают участие

Председателя ,

5

который

сооб щил ,

что

из

членов

7

Правления

в

заседании

членов П равлен ия . Правление правомочн о.

Председатель объявил заседа ни е Правле ния открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа н11я Праnлення
СЛУШАЛИ: Председателя , который предложил утвердить повестку дня Правления .
Ины х предложений и заме ч а ний не п осту пило.

РЕШИЛИ: утвердить п овестку дня Правле ния.
Голосовали: «За>>

5 голосов,

«против»

-

нет, « воздержался»

-

н ет.

Решение принято еди ногласно .
Повестка д ня Правлени я:

1.

Присвоение

уров ней

ответственности

членам

СРО

АСО

ПОСО,

выразившим

намерение

принимать уч астие в заключе нии договоров подряда с использованием конкуренп1ых способов
закл ючения договоров.

2.
3.

Внесение изменений в реестр членов С РО АСО П ОСО.
Приоста н овле ние

права

осуществлять

стро ительство,

реконструкцию,

капитальный

рем о нт

объектов кап итального стро ительства члена С РО АСО ПОСО, до пустившего грубое нарушение

требований стандартов и внутренних документо в С РО.

ПО ВОПРОСУ №

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Присвоение уровней ответственности членам СРО АСО

ПОСО, выразивши м намерение принимать участие в заключе нии догово ров подряда с использованием
кон курентных способов заключе ния договоров»

СЛУШАЛИ :

Францеву

Еле ну

Юрьевну,

которая

доложила

присутствующим

о

рассмотрении

поступивших в Ассоциацию зая вле ний от членов С РО АСО ПОСО, выразивших намерение принимать

участие в заключении догово ров подряда с

использованием

конкурентных способов заключени я

договоров. Также Францевой Еленой lОрьев ной было сообщено, что размер вз носа в компенсационный
фонд обес печения договорных обя зательств
намерение

способов

принимать

участ и е

заключен и я

в

каждого из членов СРО АСО

за ключении

договоров,

б ыл

договоров

определен

с

п одряда

у ч етом

с

ПОСО,

исп ол ьзованием

ранее

оплаченн ых

выразивших
конкурентных

ими

взн осов

в

компенсационны й фонд СРО АСО ПОСО и поступ ивши м и от чле н ов СРО АСО ПОСО в порядке ч.11
ст.3.3

Федерального

Федерации» от

зако на

29.12.2004 N

введении

«0

в

действ ие

Градостроительно го

кодекса

Российской

1 91 -ФЗ до пл атам и в компенсационный фонд обеспечения договорных

обязательств (в случае необходимости).

По итогам рассмотрения поступивши х зая вле ний , Францевой Еленой IОрьевной предложено, исходя из
заявленных

членами

С РО

АСО

ПОСО

предел ьны х

размеров

обязательств

договоров

подряда

с

использова нием конкурентных способов заключения договоров, присвоить в отношении членов СРО
АСО ПОСО уров ни ответстве нн ости.
РЕШИЛИ:

С

учётом

внесенных

вз носов

в

компенсационный

обязател ьств СРО АСО ПОСО и н а осн ова нии п оданны х заявлен ий :

фонд

обеспечения

до говорных

vста11овить 11ервый vровеиь ответстве1111ости •и1е11а.м СРО АСО ПОСО:

1. Акционерное

общество <<НВБ Эн ерги я » (ОГРН

Голосовали: «за>>

-5

голосов, « против»

-

1107746029379, ИНН 7719741321).
- н ет.

нет « воздержался »

Решение принято единоглас но.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

2

ПОВЕСТКИ ДНЯ « Внесе ние измене ний в реестр членов СРО АСО ПОСО»

Фран цеву

Елену

Юр ьев ну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлен иях о внесении изменений в реестр членов С РО АСО ПОСО от членов Самореrулируемой
ор гани за ции:

Общество

с

огра1111•1еююй

ответствен ностью

<illауэр-Строй»

(ОГРН

5147746312291,

ИНН

7721 851321),
Общество

с

огра1111че1111ой

ответствешюстыо

«ВИГ

ПОИНТ»

(ОГРН

1067759375815,

ИНН

огра1шчеююй

ответстве1111остыо

«СТМ

мо11ОЛ11Т»

(ОГРН

1147746008475,

ИНН

7703614889),
Общество

с

77167 64088),
а также доложила о результатах рассмотрения предста вленных документов Контрольной комиссией за
соблюде нием

членами СРО

А СО

ПОСО,

ста ндартов

и

правил

самореrулируемой

организации

и

резул ьтатах проверки сведен ий о л ицах, осуществляющи х стро ительство, оценки соответствия эти х лиц
Требова ниям квалификацион ны м ста нда ртам саморегул ируемой о р га низации.

РЕШИЛИ : Внести измене ния в реестр членов СРО АСО ПОСО, члену Саморегулируемой орган изации
Общество

с

7721851321)

согласно заявлен и ю.

ограниченной

Голосовали: «за»

-5

ответстве1111остыо

голосов, «против»

-

<<Пауэ р-Строй »

нет « воздержался»

-

(ОГРН

5147746312291,

ИНН

н ет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ : Внести изменения в реестр чл енов С РО АСО ПОСО, члену Саморегулируемой организации

Общество

с

огра1111чеююй

ответствен ностью

«ВИГ

ПОИIIТ»

(ОГРН

1067759375815,

ИНН

согласно заявлени ю.

7703614889)

Голосовали: «За>>

-5

голосов, « проти в»

-

нет «воздержался »

-

н ет.

Решение принято ед иногласно.

РЕШИЛИ: Внести изменени я в реестр членов СРО АСО ПОСО, члену Самореrулируемой организации

Общество

с

огра1шче1шой

ответстве1111остыо

«СТМ

мо11ол~п»

(ОГРН

1147746008475,

ИНН

согласно заявле нию.

7716764088)

Голосовали: «За>>

-5

голосов, « против»

-

нет « воздержался»

-

нет.

Решение принято единоглас но.

ПО

ВОПРОСУ №

3

ПОВЕСТКИ

ДНЯ

« Приостановление

права

осуществлять

строительство,

реконструкцию, кап итальный ремонт объектов ка питал ьн ого строительства чл е на СРО АСО ПО СО,
допустившего грубое нарушение требова ний ста ндартов и внутренних документов СРО»
СЛУШАЛИ : Францеву Елену Юрьевну, которая доложила присутствующи м о нарушениях:
Общество

с

ограниченной

ответственностью

тех11олоп1ческ11й 1111ст11тут «Строй1111дустр11Я» (ОГРН

Общество

с

огра11ичен11ой

ответствешюстыо

<<Научно-11сследовательсю1й

1117746691193,

«Самородок»

ИНН

(ОГРН

nроект110-

7719787848),
1177746564566,

ИJО-1

7727321218),
Общество с огра1111 чеююй ответстве1111остыо «Центр Комплексных Систем Безопас1юсти » (ОГРН

5137746202710, m-rn 7725813180),
Общество

с

«СМГ» (ОГРН

ограниченной

1177746482176,

ответствен 1юстыо
ИНН

<illро11зводстве11 но-1111ж11 1111 р1111 говая

ком nа1111я

7704413208),

Общество с огра1шченноii ответстве11 11остью <<АРТстрой» (ОГРН

Общество

с

ограни•1е1111ой

ответстве1111остью

1177746650950, ИНН 7751053351),
<<дИРЕIЩИЯ» (ОГРН 1145024004465, ИHll

5024145460).
Данным и организациями грубо нару шаются станда рты и внутренние документы саморегул ируе мой
орга ни за ции .

РЕШИЛИ: За грубое нарушение стандартов и внутрею-1их докуме нтов СРО, принятых в С РО А СО
ПОСО, применить меру дисциплинарного воздействия

Положения
членам»

«0

в соответств ии со статьей

2.1.3

раздел а

2

системе мер дисциплинарн ого воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к сво и м

приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальны й ремонт

-

объектов капитального строительства члена СРО:

1.

Общество

тех нолог11ческ11й
декабря

20 18

с

огра1шче1111ой

ответственностью

<<.Науч110-11сследовательск11й

1117746691193,

11нст11тут «Стройшщустр11я » (ОГРН

ИJП-1

проектно

7719787848)

до

31

г.

Срок для представлен ия документов о подтверждении соблюдения стандартов и внутренних документов

СРО, принятых в СРО АСО ПОСО,

<<.Нау•1110-11сследовательсю1 й

чле ном СРО Общество с огран11ч енной ответстве1111остыо

п роектно-тех1юлоп1 чески й

1117746691193, ИНН 7719787848) до 3 1 декабря 2018

1111сп1тут

«Строй 11 ндустр11 Я »

(ОГРН

г.

В случае не устранен ия грубых нарушений стандартов и внутренних документов СРО, приняты х в СРО
АСО ПОСО, вы нести вопрос на Правление о рекоменда ции
Общество

с

огран11ченной

ответственностью

исключить

тех нолог11ческ11й 1111сппут «Строй шщустр~нш (ОГРН
Голосовали: « за»

- 5 голосов,

1117746691193,
- н ет « воздержал с я » - нет.

« пр оти в»

из членов Ассо ци а ци и

«Нау•11ю-11сследовательсю1й
ИНН

nроектно

7719787848).

Решение принято единоглас н о.

РЕШИЛИ : За грубое н аруш ени е стандартов и внутрен1-1их докуме нтов СРО, при1iятых в С РО АСО

ПОСО, при менить меру дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей
Положени я
членам»

-

«0

2. 1.3

раздела

2

с истеме мер дисциплинарного воздействия, применяем ых СРО А СО ПОСО к с во и м

приостановлен ие права осуществлять строительство, реконструкцию, ка питальный ремо нт

объектов капитального строительства члена С РО:

2. Общество с огра1111че1шой
7727321218) до 31 декабря 2018 г.

ответственность ю «Самородок» (ОГРН

1177746564566,

ИНН

Срок для представления докум ентов о подтве рждении собл юдения ста нда ртов и внутренних до кументов
СРО, принятых в СРО АСО ПОСО, членом С РО Общество с огра1111•1еююй ответственностью

«Самородо к» (ОГРН

1177746564566,

ИIП1

7727321218) до 3 1 декабря 2018

г.

В случае не устранен ия груб ы х н а руш е ний ста нда ртов и внутренних документов С РО, при11яты х в СРО
АСО ПОСО, вынести

Общество

с

вопрос на

огра1шченной

Пра вление о ре коме нда ции

ответственностью

и сключить

«Самородок»

из чле нов Ассо ци а ции

(ОГРН

1177746564566,

ИНН

7727321 218).
Голосовали: «За»

- 5 голосов,

« против»

-

нет « воздержался »

-

нет.

Решени е принято един огласно.
РЕШИЛИ: За грубое и аруше ние стандартов и внутренних документов С РО, прин яты х в С РО АСО

ПОСО, применить меру дисциплинарного воздействия
Положения
членам »

-

«0

в соответств ии со статьей

2.1 .3

раздела

2

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых С РО АСО ПОСО к с во и ~1

приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальны й ремонт

объектов капитального строительства члена С РО:

3.

Общество

Безопасност1ш (ОГРН

с

огра1111че1111ой

ответственностью

5137746202710, ИНН 7725813180) до 31

«Центр

декабря

2018

Комплексных

Систем

г.

С рок для представления документов о п одтверждении соблюде ния ста ндартов и внутре нних докуме 11тов

СРО, принятых в СРО АСО ПОСО, чл е ном СРО Общество с огра1111че111юй ответстве1111остыо «Центр
Комплексных Систем Безопасности» (ОГРН

5137746202710, ИRН 7725813180) до 3 1 декабря 20 18 г.

В случае не устранения грубых нарушений ста ндартов и внутренних документов С РО, приняты х в С РО
АСО ПОСО,

вын ести во прос на Правлен и е о рекоме нда ции

исключить

из членов Ассо ци ации

Общество с огра1111че11ной ответствеш1 остыо «Цен тр Комплексных С11стем Безопасносп1» (ОГРН

5137746202710,

инн

7725813180).
- 5 голосов,

Голосовали : юа»

« против»

- нет

« воздержался »

- нет.

Решение принято ед иноглас но.

РЕШИЛИ: За грубое нарушение стандартов и внутренних документов СРО, приняты х в С РО А СО
ПОСО, применить меру дис ципл ин арного воздействия в соответствии со статьей

Положения
членам »

-

«0

2.1 .3

раздела

2

системе мер дисциплинарного воздействия, приме ня емых СРО АСО ПОСО к сво и м

при остановлен ие права осу щ ествлять стр о ительство, реконстр у кцию , ка 11ита.r1ы1 ый рсмо 11· 1

объектов капитального строительства члена С РО :

4.

Общество

с

компа1111я «СМГ» (ОГРН

ограни чеш1 ой

ответственностью

<<.11ро11зводстве11110-1шжи1111 р1111 говая

1177746482176, ИJП-1 7704413208) до 31

декаб ря

20 18

г.

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

СРО, принятых в С РО АСО ПОСО, членом СРО Общество с огра1111че1111ой ответственностью

<ill ро11зводстве11110-1шж111111р11нговая компа1111я «СМГ» (ОГРН
З 1 декабря

2018

1177746482176,

ИНН

7704413208) до

г.

В случае не устранения грубых нарушений стандартов и внутренних документов СРО, принятых в СРО
АСО ПОСО, вы нести вопрос на Правление о рекомендации
Общество

с

огра1ш •1е1111ой

ответстве 1111 остью

исключить

из членов Ассоциации

<illро11Зводстве11110- 1111ж111ш р11 н го в а я

1177746482176, ИНН 7704413208).
Голосовал и : «За>> - 5 голосов, « против» - нет « воздержался» -

ком па1111я

«СМГ» (ОГРН

нет.

Решение принято единогласн о.

РЕШИЛИ: За грубое нарушение стандартов и внутренних документов СРО, принятых в СРО А СО
ПОСО, применить меру дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 2 . 1.З раздела
Положения
чл енам »

-

«0

2

системе мер дисциплинарного воздействия, прим еняемых СРО АСО ПОСО к своиl\1

приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный рем онт

объектов капитал ьного строительства члена СРО:

5. Общество с ограничеююй
7751 053351) до 31 декабря 2018 г.

ответственностью «АРТстрой» (ОГРН

1177746650950,

ИНН

С рок для представления документов о подтверждении соблюдения стандартов и внутренних документов
СРО, принятых в С РО АСО ПОСО, членом С РО Общество с огра1111•1е1шой

«АРТстрой» (ОГРН

1177746650950,

ИJП-1

7751053351) до З 1 декабря 2018

ответственностью

г.

В случае не устранения грубых нарушений стандартов и внутренних документов СРО, принятых в СРО
АСО ПОСО, вы н ести вопрос на Правление о рекомендации

исключить

Общество с огра1111че1шой ответственностью «АРТстрой» (ОГРН
Голосо вали: «За»

-5

голосов, «п ротив»

-

н ет « воздержал ся »

-

из членов Ассоциации

1177746650950, ИНН 7751053351).
нет.

Решение принято единоглас но.
РЕШИЛИ: За грубое нарушение ста ндартов и внутренних документов С РО, принятых в СРО АСО
ПОСО, применить меру дисципл инарного воздействия
Положения
членам»

-

«0

в соответствии со статьей

2. 1.3

раздела

2

системе мер дисциплинарного воздействия, прим еняемы х СРО АСО ПОСО к своим

приостановление права осуществлять строительство , реконструкцию, капитальный рем о нт

объектов капитального строительства члена СРО:

6. Общество с о гра1111чею1ой
5024145460) до З 1 декабря 2018 г.

ответственностью «ДИРЕКЦИЯ» (ОГРН

1145024004465,

ИНН

С рок для представления документов о подтверждении соблюдения стандартов и внутренни х документов
С РО, принятых в СРО АСО ПОСО, членом С РО Общество с огра1111•1ешю й ответственностью
«ДИРЕКЦИЯ» (ОГРН

1145024004465, ИНН 5024145460) до 31

декабря

20 18

г.

В случае не устране ния грубых нарушений стандартов и внутренних документов СРО, принятых в С РО

АСО ПОСО, вынести воп рос н а Пра вление о рекомендации
Общество

с

ограю1•1е111юй

ответствешюстыо

исключить

«ДИРЕКЦИЯ»

(ОГРН

5024145460).
Голосовали: юа»

-5

голосов, « проти в»

Решение принято еди н огласн о.

-

нет «воздержался»

-

нет.

из членов Ассоциации

1145024004465,

ИНН

