ПРОТОКОЛ №

11

Правле1111я Саморегут1руемой орга1111зац1111 Ассоциац1111 стро11тельных орга1111зац11й
«Поддержю1 оргаю1зац11й стро1пелыюй отрасли»

«24»

января

2018

г.

г. Москва

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

Результаты голосования: принято еди ноглас но .
Из

9

чле 1юв Правления для участия в заседании зарегистрировались

7:

Белоус А.С., Ломтев А.В., Лакалин И.В., Трунтаева Ю.А. , Суркина И.С., Захаркин С.А., Фра1щева Е.Ю ..
На заседа нии Правления присутствовали без права голосован ия следующие лица:

Ткачев Алексей Алексеевич (Ге нераль ный директор СРО АСО ПОСО)
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ:
принимают участие

Председателя,

7 членов

который

сооб щил ,

что

из

9

членов

Правления

в

заседа нии

Правления. Правление правомо чно.

Председатель объявил заседа ние Правления отк рытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа111и1 Праnлешш
СЛУШАЛИ: Председателя, который предлож ил утвердить п овестку дня Правления.
Иных предложений и замеча 11ий не посту пил о.

РЕШИЛИ : утвердить повестку дня Правле 11ия.
Голосовали: «За>>

7

голосов, « против»

-

нет, « воздержалсю>

-

нет.

Решение принято единогласно.

Поnсстка д11я Правлешш:

1.
2.

Принятие но вых чл ен о в в СРО АСО ПОСО.
Присвоение

уровней

ответстве нности

член ам

СРО

АСО

ПОСО,

выразившим

11амерение

принимать участи е в заключе 11ии договоров подряда с испо11ьзованием конкурентны х способов
заключения догово ров.

3.

Приостановление

права

осуществлять

строительство,

реконструкцию,

капитальный

ремонт

объектов капитального строительства член а С РО АСО ПОСО, допустивш е го грубое 11аруш ение
требован ий стандарто в и внутрен ни х докуме~1тов СРО.
ПО ВОПРОСУ №

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

« Принятие нов ых чле нов в СРО АСО ПОСО»

СЛУШАЛИ: Лоr.пева Андрея Владимировича, кото рый доложил при сутствующим о поступивших

заявлениях о приеме в члены СРО АСО ПОСО от:
Общестnо с огра1111 ч е111~ой отnстстnе ш~остыо «СТ АНДАРТИКА» (ОГРН

1167746591528,

ИНJ-1

7736270231),
Общестnо

с

огра1111че1111 ой

ответствеш~остыо

<d1НЖИКОМ»

(ОГРН

5067746657611,

ИНН

(ОГРН

5077746805505,

ИJ-III

5177746353472,

ИНВ

770663291 О) ,
Общество

с

огра1111че111юй

ответстnе1111остыо

«ВЕКТОР

ТС»

7743644689),
Общество

с

orpa 1111•tet111oй

отnетстве1111остыо

«КРОСБИТ»

(ОГРН

9701097029),
а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за
соблюдением

член ам и

С РО А СО

ПОСО,

стандартов

и

правил

самореrулируемой

орга 11изации

и

ре зул ьтатах пр о верки сведе ний о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия эт их л иц

Требова ни ям квалификаци о нным станда ртам саr.юре гул ируеr.юй организации .

РЕШИЛИ:

Прин ять

в

члены

«СТАНДАРТИКА» (ОГРН

Присвоить

С РО

АСО

ПОСО

Общество

с

огра1111чешюй

000 «СТАНДАРТИКА» первый уровень ответствешюсти

осущес111ал11111ь

с111рои111ельс111ао,

ре 1":011с 111рук111110 .

ка1111111ш1 ы1 ы й

ремо11111

строительства, стоимость 1.:оторого по од110;11у договору не превы июет
ЛIШU/UOHOG) рублей.
Голосовали: «За>>

ответстnе1111остыо

1167746591528, ИIП-17736270231).

- 7 голосов,

«против»

Решени е принято единогласн о.

-

нет « воздержался»

-

нет.

члена

СРО

объе к111оп

60

с

право.\/

ка111111юл ы10;>0

ООО ООО (шестьдесят

РЕШИЛИ:

Принять

в члены

<МНЖИКОМ» (ОГРН

С РО

АСО

ПОСО

Общество с

огра1111че111юй

ответстве1шостыо

5067746657611, ИЮ1 7706632910).

Присвоить ООО «ИНЖИКОМ» второй урове11ь ответстветюсти чле11а СРО с правом осуществлять

строительство,

реко11струкцию,

капитсиь11ый ремо11т

стоимость которого по од110.му договору 11е превьниает
Голосовали: «За>>

- 7 голосов,

« п ротив»

объектов

500 ООО ООО

капитсиыюго

строительства,

(пятьсот мши1ио11ов) рублей.

- нет « воздержался » - нет.

Решение принято единоглас1ю.
РЕШИЛИ:

П ринять

в

чле ны

С РО

АСО

ПОСО

Общество

с

огра 11 11•1е1111ой

отnетстве1111остыо

« В Е КТОР ТС» (ОГРН

5077746805505, ИНН 7743644689).
Присвоить ООО «ВЕКТОР ТС» первый урове11ь ответстветюсти чле11а СРО с правом осуществлять

строительство,

реконструкцию,

капитси1ы1ый

ре.мо11т

стои.мость которого по од11ому договору 11е превыиюет
Голосовали: «За»

-7

голосов, « против»

-

60

объеюпов

капuталыюго

строительства,

ООО ООО (иtестьдесят мwиnю1юв) рублей.

-

нет «возде ржался»

нет.

Решен ие принято едино глас н о.
Р Е ШИ Л И:

Принять

«КРОСБИТ» (ОГРН

в

чле ны

СРО

АСО

ПОСО

Общество

с

огра1111'1с1111ой

ответс тве1111остью

5177746353472, ИНН 9701097029).

Присвоить ООО «КРОСБИТ» первый урове11ь ответстве111юс111u чле11а СРО с правом осуществлять
строительство,

реко11струкцию,

капитш1ы1ый ре,11отп

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

- 7 голосов,

« проти в»

-

объектов

катт1си1ыюго

строительства.

60 ООО ООО (щестьдесят мшU1ио11ов) рублей.

-

нет «возде ржался»

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

ПОВЕСТКИ ДНЯ « Присвоени е уров н е й ответственн ости чле нам СРО АСО

2

ПОСО, в ыраз и в шим намерени е приним ать участие в заключении договоров п одряда с использованиеl\1
ко11 курентны х с пособов заключения до гово ров»

СЛУШАЛИ: Ломтева А ндрея Владимировича , который доложил при сутствующ и м о

рассмотрении

поступивших в Ассоциа цию заявлен ий от членов С РО АСО ПОСО, вы рази вших намерение прини мать

участие в заключ ен ии догово ров п одряда с
договоров.

Также

Лоl\певым

Андреем

исп ол ьзованием

Владимиро вичеl\1

конкуре нтных с пособов заклю чени я

б ыло

сооб щен о,

что

разl\1 ер

взноса

в

ком пенса цио нный фо~щ обесп ечения до говорны х обязательств каждо го из чле нов СРО АСО ПОСО.
выразив ши х

н амере ние

пр иниl\~ать

у ч асти е

в

за ключении

до гово р ов

подряда

с

и с п ользованиеi\1

конкуре нтны х способов за ключения до говоров, б ыл о пределе н с уч етом ра нее оплач енных ими взносов

в компенсаци онный фонд С РО АСО П ОСО и п оступивши м и от членов СРО АСО ПОСО в п о рядке ч.11
ст.З.3

Федерального

Федерацию> от

закона

29.12.2004 N

«0

введе нии

в

де йств ие

Градостроительного

кодекса

Росс ийской

191 -ФЗ до платам и в компенсационный фонд обеспе ч ени я договор ны х

обязательств (в случае необходим ости) .
По итогам рассмотрения поступивших з аявл ений , Ломтевым Анд реем Влад и миров ич ем предложен о,

исходя из зая вленны х членам и СРО АСО ПОСО предел ьных размеров обязательств договоров подряда с

исп ользо вани ем конкурентны х сп особов за ключения до говоров, присвоить в отношении членов СРО
АСО ПОСО уров ни ответственности .

РЕШИЛИ:

С

учётом

внесе нны х

взн осов

в

коl\1пе 1-1са ци онн ый

фонд

обеспече ни я

договор ны х

обязател ьств СРО АСО П ОСО и на ос~юва нии пода нны х заявлений :

vстстовить первый vровет, 0111ве111с111веи11ос11111 чле11ам СРО АСО ПОСО:

1. Общество
77362 70231 ).

с огра1111чешюй ответствсшюстыо «СТАНДАРТИКА» (ОГРН

Голосовали: «За>>

- 7 голосов,

« против»

-

нет « воздержался »

-

1167746591528,

ИHJI

нет.

Решение принято единогласно.

no

IЗОПРОС У

№

3

ПО13ЕСТКИ

ДНЯ

« При оста 1-1 овлс 1-1 и с

11р ава

ocyщ1.;CTl3Jl>Пu

cтpoиTCJIU\::.,· u o ,

реко нструкци ю, капитальный реl\юнт объектов ка питаль ного стро ительства член а С РО АСО ПОСО.
допустивш его грубое на ру шение требований станда рто в и в нутре нни х доку м ентов С РО))

СЛУШАЛИ: Ломтева А1щрея Владимировича, который доложил присутствующим о наруше ни ях:
Общество

с

огра1111че1111о й

ответстве1111остыо

«Строй

Арсенал»

(ОГРН

5167746370380,

ИНН

7725341890).
Данной

организа ци ей

грубо

нарушаются

ста ндарты

и

в нутре нние документы

саморегулируем о й

орга ни зац ии.

РЕШИЛИ: За грубое нарушение ста нда ртов и внутре нних до кументов С РО, принятых в С РО А СО
ПОСО, применить меру ди сциплин арн ого воздействия в соответствии со статьей 2.1. З раздела
Положения
членам »

-

«0

2

с истеме мер ди с циплинарного возде йствия, прим еняемы х С РО АСО ПОСО к с вои~1

при оста н овление права осуществлять стр о ител ьство , рекон стр ук цию , капитальный рем о н т

объектов капитального стро ительства чле н а СРО:
ИНН

1. Общество с о гран11че1111ой
7725341890) до 25 марта 2018 г.

отnетствеш~остыо «Строй Арсенал » (ОГРН

5167746370380,

Срок для представления доку~1 ентов о подтверждении соблюдения стандартов и внутрен ни х докум енто в
СРО, принятых в СРО АСО ПОСО, чле ном СРО Общество с огра1111чс1111ой ответствс1111остыо «Ст рой
Арсе11ал» (ОГРН

5167746370380,

ИНН

7725341890) до 25

марта

20 18

г.

В случае не устра нен ия грубых на руш ений стандартов и внутренних доку~1 ентов СРО, принятых в С РО
АСО ПОСО, вы нести во прос н а Правление о реком е нда ции
Общество

с огра1111че 1111ой

ответствеш~остыо

«Строй

исключить

Арсенал »

7725341890).
Голосовали: «За»

-7

голосов, « против»

Решение при нято един огласн о.

-

нет « воздержался »

-

н ет.

(ОГРН

из членов Ассо uи а uи11

5167746370380,

Иllll

