ПРОТОКОЛ №

12

Правле11ия Саморегулируемой орга1шзац1111 Ассоциацаш строитель11 ых орга1111заца1й
«Поддержк и орга н изаций стро11тель11ой отрасюш

«25»

я нваря

2018

г.

г. Москва

Председательствую щим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Трунтаева

Юлия Алексеевна.
Результаты голосования : принято единогласн о.

Из

членов Правления для участия в заседа нии зарегистрировались

9

7:

Белоус А.С. , Ломтев А.В. , Лакалин И.В., Трунтаева Ю.А., Суркина И .С., Захаркин С.А., Францева Е.Ю ..
На заседании Правления присутствовали без права голосова ния следующие ли ца:

Ткачев Алексей Алексеевич (Ге неральный директор СРО АСО ПОСО)
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАЮIЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ:
принимают участие

7

Председателя,

который

сообщил,

что

из

9

членов

Правления

в

заседании

членов Правле ния. Правление правомочно.

Председатель объя вил заседа ние Правле ния открытым .

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседан11 я Правле1111я
СЛУШАЛИ: Председателя , который предложил утверд ить повестку дня Правления .
Иных предложений и замеча ний не п оступил о.

РЕШИЛИ: утвердить п овестку дня Пра влени я.

Голосовали: «За»

7

голосо в, «против»

-

нет, «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.
Повестка дня Правле1шя:

1.
2.
3.

Приняти е новых чл енов в С РО АСО П ОСО.

Внесени е измене1тй в реестр членов СРО АСО ПОСО.

Рассмотрение заявлений чле нов С РО АСО ПОСО о добро воль ном выходе из числа член ов
Саморе rул ируемой организа ции.

4.

Об отмене решения Дисциплинарной ком исс ии от 11 . 10 .20 1 7г. в части вы несения в отношени и
орга низаци й

предписа ния ,

как вынесенное с

нару шением

норм

Положения

«0

системе мер

дис циплинарного воздействия , применяем ых С РО АСО ПОСО к сво и м членам», а так.же решени я
Пра влени я по пятому вопросу повестки «Об обяза нии чл ен ов С РО АСО ПОСО, вступивших в
Ассоциацию в порядке перехода, предусмотрен ного ст.

2004

года

№ 1 91-ФЗ

«0

введении

в

дей ств ие

3.3

Феде ральн ого закона от

Градостро ительного

кодекса

29 декабря
Российской

Федерации », о дов н есе нии средст в в компенсационный фо нд воз мещения вреда до размер а взноса

в

компенсационный

фонд,

ранее

о пл а чиваемого

такими

членами

Ассоциации

откуда осуществлен переход» в отноше 1iии организаций , оформленное Протоколом №
октября

в

186

С РО,
от

19

20 17 г ..

ПО ВОПРОСУ №

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «П ринятие н овых чл енов в СРО АСО ПОСО»

СЛУШАЛИ: Ло/\пева Андрея Владимировича, который долож ил присутствующим о поступивши х
заявлениях о приеме в члены С РО АСО ПОСО от:

Общество

с

огра1111че1111 ой

ответстве1111 остыо

«КРАТГЕО»

(ОГРН

1167746245700,

ИНН

7733274132),
Общество

с

огра1111че1111ой

ответстве1111остыо

«Строй-Групп»

(ОГРН

1167746574687, ин:А

7723453333),
Общество с огра1111че111юй ответстве 1111 остыо <<Реl\tСтройИн весп> (ОГРП

1147746853220,

Иlffi

7722850338),
Общество с огра1111че1111 ой ответстве 1111 остью <<РУССТРОЙПРОГРЕСС» (ОГРН 1057749573430,
инн

7713574219),

Общество с оrра1111че11 11ой ответственн остью «П р о11зводстве1111ая кol\tna1111я Л 11фт Декор» (ОГРН

5137746217824,

инн

7724903521),

Общество с огра1111 •&е1111 ой ответстве 1111 остыо <<В11деоrлаз П роект» (ОГРН

7719828389),

1127747152015,

ИIО-1

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

членами СРО АСО ПОСО, стандартов и

правил

саморегулируемой организации

и

результатах проверки сведений о ли цах, осуществляющих строительство, оценки соответствия эти х ли ц

Требованиям квалификационным ста ндартам саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ:

Принять

«КРАТГЕО» (ОГРН

в

члены

СРО

АСО

ПОСО

Общество

с

огра1111че1шой

ответстве1111остыо

1167746245700, ШШ 7733274132).

Присвоить ООО «КРАТГЕО» первый уровень ответстве111юсти члена СРО с правом осуществлять
строительство,

рекоиструкцию,

катт1шzы1ый

ремоит

стоимость которого по одиому договору ие превыиюет
Голосовали: «За>>

-7

голосов, «против»

-

объектов

60 ООО

капиталыюго

строительства,

ООО (шестьдесят мwи1ио11ов) рублей.

нет « воздержал ся »

-

нет.

Реше1ше принято еди 1-1 огласно.

РЕШИЛИ: Принять в члены С РО АСО ПОСО Общество с ограю1чешюй ответствешюстыо «Строй
Груnn» (ОГРН

1167746574687, ИНН 7723453333).

Присвоить ООО «Строй-Групп» первый урове11ь ответстветюсти •1ле11а СРО с правом осуществлять
строительство,

реко11струкцию,

капитСU1ы1ый

ремо11т

стоимость которого по од11ому договору 11е превышает
Голосовал и: «За>>

- 7 голосов,

« против»

-

60

объектов

капиталыюго

строительства,

ООО ООО (иtестьдесят мwи1ио1юв) рублей.

н ет « воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:

Принять

в

чле ны

СРО

АСО

ПОСО

Общество

с

огра1111•1е111юй

«РемСтройИ11вест» (ОГРН
Присвоить

ООО

осуществлять

1147746853220, ИlП17722850338).
«РемСтройИ11вес111» первый урове11ь ответстве111юс111и

ответстве1111остью

строительство,

реко11струкцию,

строительства, стоwюсть которого

капиталь11ый

ремо111п

од11ому договору 11е превышает

110

чле11а

СРО

объектов

60

с

право,11

капиталыюго

ООО ООО (zиестьдесят

л1ши1ио1юв) рублей.
Голосовали: «За>>

-7

гол осо в, « против»

-

нет « возде ржался »

-

нет.

Решение принято еди но глас 1·t0.
РЕШИЛИ:

Принять в

члены

СРО

АСО

ПОСО Общество

с

огра1111•1е1111ой

ответстве1111остыо

«РУССТРОЙПРОГРЕСС» (ОГРН 1057749573430, ИНН 7713574219).
Присвоить ООО «РУССТРОЙПРОГРЕСС» первый уровеиь 0111ветстве11иости чле11а СРО с правом
осуществлять

строительство,

реко11струкцию,

капuтшzь11ый

ремо11т

строительства, стоимость которого по од11ому договору 11е превышает

объект ов

60

капитшzыюго

ООО ООО (шестьдесят

МШlllио1юв) рублей.

Голосовал и: «За>>

-7

голосов, «против»

-

нет « воздержал ся»

-

н ет.

Реше1-1ие принято единогласно.

РЕ ШИЛИ:

Принять

в

члены

СРО АСО

П ОСО Общество

<<Ilро11зnодстnе1111ая компания Лифт Декор» (ОГРН

Присвоить

строительство,

реко11с111рукцию,

строительства, стоимость которого

110

ответстве1111остыо

5137746217824, ИНН 7724903521).

ООО «ПК Лифт Декор» первый урове11ь

осуществлять

с огра~111че1111ой

ответствеи11остu

капитш1ь11ый

ремо11т

од11ому договору 11е превы zиает

чле11а

СРО с правом

объектов

60

капиmШtыюго

ООО ООО (шестьдесят

MWUIUOIIOв) рублей.

Голосовал и : «За>>

-7

голосов, « против»

-

н ет « воздержался»

-

нет.

Ре шение принято единоглас но.

РЕШИЛИ:

Принять

в

члены

<<Видеоглаз Проект» (ОГРН

Присвоить

ООО

осуществлять

СРО АСО

П ОСО

Общество с

огра~111•1е111юй

отnетстnе 1111 остыо

1127747152015, ШПI 7719828389).

«Видеоглаз Проекn1»

строительство,

первый урове11ь ответс111ве111юсти

реко11струкцuю,

капиталь11ый

ремотп

строительства, стоимость которого по одиому договору 11е превыиюет

чле11а

СРО с

правом

объектов

капиталыюго

ООО

(шестьдесят

60

000

миJllluo11oв) рублей.
Голосовали: «За>>

-7

гол осо в, « против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято едино глас 1-10.

ПО ВОПРОСУ №

2 ПОВЕСТКИ ДНЯ « Внесение изменений в реестр членов СРО АСО ПОСО»

СЛУШАЛИ: Лоl\1Тева Анд рея Владимировича, который доложил присуrствующим о поступивших

зая влениях о в несении изменений в реестр членов С РО АСО ПОСО от членов Саморегулируемой
о ргани за ции :

Общество

с

огра1111че11 11ой

ответствен ностью

«ЭлектроПлюс»

(ОГРН

И1П1

1117746453076,

7701922140),
Общество с огра1111че111юй ответстве 1111 остыо <<Ком пле ксное стро11тельство» (ОГРН
ИJШ

5137746217340,

7725813655),

Общество с огра1111чен 11 ой ответстве1шостыо <<flЭT ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН

1147748025974,

ИIП1

7721856633),
а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за
соблюдением

чл енами СРО

А СО

П ОСО,

стандартов

и

правил

саморегулируемой организации

и

результатах пр оверки сведений о л и цах, осуществл яющ их строительство, оце нки соответствия эти х лиц

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организа ции.
РЕШИЛИ: Внести измене 1шя в реестр членов СРО АСО ПОСО, чле 1iу Саморегулируемой организации
Общество

с

7701922140)

согласно заявле нию .

ограю1че1шой

Голосовали: «За>>

-7

ответстве шюстыо

голосов, « против»

-

«ЭлектроПлюс»

н ет « воздержалсю>

-

(ОГРН

1117746453076,

mrn

нет.

Решение принято един оглас но .

РЕ ШИЛИ: В1-1 ести изменения в реестр член ов С РО АСО ПОСО, члену Саморегул ируемой организации
Общество с огра1111•1е 1111 ой ответственн остью <<Комп лекс н ое стро 11тельство» (ОГРН

5137746217340,

mrn 7725813655) согласно заявлению .
Голосовали: «За>>

-7

голосов, « против»

-

нет « воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Внести изм енен ия в реестр членов СРО АСО ПОСО, чле ну Саморегули руемой организации

Общество с огра1111•1е111юй ответст венн ость ю «НЭТ ИНЖИJIИ:РИНГ» (ОГРП

7721856633) согласно заявлению .
Голосовали: «За>> - 7 голосов,

« протию>

-

нет «воздержал ся»

-

1147748025974, ЮIН

нет.

Решение принято единогласно.

ПО

ВОПРОСУ №

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ « Рассмотре 11 и е заявле ний

членов СРО

АСО

ПОСО

о

добровольном выходе из чи сла чле нов Саморегули руе м ой о рганиза ции»
СЛУШАЛИ: Ломтева Андрея Владимировича, который доложил присуrствующим о поступивших в

СРО АСО ПОСО заявлениях от чл енов Са м орегул ируемой организации :

Общество с огра1111 ч е 111 юй ответстве нн остью «СТРОЙТЕХСНАБ» (ОГРН 5137746135511,

1.
ИJffi

7720797978),

2.
Общество
с огра~ 111•1с1111 ой
ответстве шюстыо «МХМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ОГРН
1157746818657, Юlll 7716802960),
3.
Общество с огра1111•1е1111 ой ответствен ностью «Стро ител ь н ая Компания «АЛЬБИОН»
(ОГРН 1147746892754, ИJШ 7710966634),
о доб ровольном выходе из членов С РО АСО ПОСО.

РЕШИЛИ:

Удовлетворить

заявление

Общество

с

огра 1111•1е 1111ой

ответственностью

«СТРОЙТЕХСНАБ» (ОГРН 5137746135511, ИНН 7720797978) о добровольном выходе из членов С РО
АСО ПОСО н а ос нова нии ст.
стать и

3

55.7

Градостроител ьно го кодекса Российской Федерации, п од п.! п.3.1

Положения о членстве Ассоциации, с

Голосовали: «За»

-7

голосов, « п ротив»

25 я н ва ря 2018 г.
- нет « воздержался» -

нет.

Ре ш ен ие принято единоглас но.
РЕШИЛИ:

Удовлетворить

заявление

Общество

с

огра 1111•1с 1111ой

ответствешюстыо

чле нов

СРО

п одп.!

п.3.1

1157746818657, ИНН 7716802960) о добровольном выходе из
АСО ПОСО на ос нова нии ст. 55.7 Градостро ител ьн ого кодекса Росс ийской Федерации,
статьи 3 П оложе ния о членстве Ассоциации, с 25 января 20 18 г.
Голосовал и: «За>> - 7 голосов, « прот и ю> - нет «возде ржалсю> - нет.

«МХМ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ОГРН

Реш ение принято еди н огласн о.

РЕШИJШ: Удовлетворить заявлен ие Общество с огра1111•1ен1юй ответстве111юстыо «Стро11тель11аSJ
Компания «АЛЪБИОН» (ОГРН

чле нов

СРО АСО ПОСО на осн ова нии ст.

п одп. 1

п.3.1

1147746892754, И1U1 7710966634) о добровольном выходе из
55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации ,
статьи 3 Положения о чл енстве Ассоциации, с 25 января 20 18 г.
Голосовали: «За>> - 7 голосов, « против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято еди ногласно.

ПО ВОПРОСУ №
в

части

4 ПОВЕСТКИ Щ-:IЯ

вынесения

Положения

«0

в

отн о ш е нии

«Об отме н е решения Дисциплинарной комиссии от 11.10.20 1 7г.

организаций

предписания,

как

вынесенное

с

нарушением

н о рм

системе мер дисциплинарного воздействия, приме 1-1яемых СРО АСО ПОСО к с во им

членам», а также решения Правле ния по пятому вопросу повестки «Об обязании членов СРО АСО
ПОСО, вступивших в Ассоциацию в порядке перехода, предусмотренного ст.
от

29 декабря 2004

года № 191-ФЗ

«0

3.3

Федерального зако н а

введении в действие Градостроительного кодекса Росс ийс кой

Федерацию>, о довнесе нии средств в компенсациою1 ый фо~щ возмещения вреда до размера взн оса в

компенсационный фонд, ранее оплач иваемого такими членами Ассоциации в СРО, откуда осу ществлен
переход» в отнош ении организаций, оформленное Протоколом №

186 от 19 октября 201 7

г. »

СЛУШАЛИ: Ломтева Андрея Владимировича, который доложил присутствующим о поступившем от

ООО «У НГС И11ж11 1111р1111 г» (ОГРН

вопросу №

5

104779668775 1, ИНН 7728523979) заявлении (жалобы) по решени ю п о

Выписки из протокола Правления С РО АСО ПОСО №

186

от 19 . 10.201 7г. Кроме того,

Ломтевым А.В. сообщен о, что жалоба подлежит рассмотрению в силу п. 7. 1 Пол ожения

«0

с истеме ~1ер

дисциплинарн ого воздейств ия , прим еня емых СРО АСО П ОСО к своим членам».
Поступившая

жалобы

основа~-tа

на

п еречисленных

в

1-1ей

нарушения х

н орм

дей ствую щего

законодательства и внутрен н их положе ний Ассоциации . По итогам а~1ализа изложенны х в жалобе

доводов, члена ми Правления установлено, что со стороны Дисциплинарной комиссии СРО АСО П ОСО
было

допущено

нарушение

п.

4.8

П оложения

применяемых СРО АСО ПО СО к своим

«0

членам»,

с истеме

мер

дисциплинарного

возде йств ия ,

что является основанием дл я отмены

реше ни я

Дисциплин арной комиссии от 11.10.2017г. в части вынесения в отношении ООО « УНГС И11 ж 11 ни р1111 г»
предписания

№ 1694-1О17п

от

11 .10.2017г.

Как

следствие,

принятое

на

ос новании

решения

Дисциплинарной комиссии решение Правления по пятому вопросу п овестки «Об обязании член ов СРО
АСО ПОСО, вступивших в Ассоциацию в порядке перехода, предусмотренного ст.
закона

от

29 декабря 2004

года

№ 1 91-ФЗ

«0

введении

в

действие

3.3

Федераль ного

Градостро ительн ого

кодекса

Российской Федерации», о дов несе нии средств в компенсационный фонд возме щения вреда до размера

взноса

в

компенсационный

фонд,

ранее

оплачиваемого

такими

члена ми

Ассо ци а ции

в

СРО,

откуда осуществле н переход» в отношении ООО «УНГС Инж1iНир1·1нr», оформленное Протоколом №

от

19 октября 20 17

РЕШИЛИ:

186

г., таюке подлежит отмене.

Отменить реше~1и е Дисциплинарной

отношении ООО «У НГС Ин ж111111р1111r» (ОГРН

комиссии от

11.10.2017г.

в части

вын есени я

в

1047796687751 , ИНН 7728523979) предписания № 1 694-

1О17п от 11.10.2017г. , как вынесенное с н аруше нием норм П оложения

«0

си сте~1е ме р ди сципл ин ар 1 юго

воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам » .
Отменить решение Правления по пятому вопросу повестки «Об обязании членов СРО АСО ПОСО,
вступивших

в Ассоциацию

29 декабря 2004

в порядке перехода, предусмотренного ст.

года № 191-ФЗ

«0

введении

в действие

3.3

Федерального за ко н а от

Градостроител ьного кодекса

Российской

Федерацию>, о довнесении средств в компенсационный фонд возмещения вреда до размера вз носа в

компенсацион ный фонд, ранее оплачи ваемого такими членами Ассоциации в СРО, откуда осуществлен
переход» в отношении ООО «УНГС Инж111111р11нг», оформлен ное Протоколом №

Голосовали: «за»

-7

голосов, «против»

Решение принято еди ногласно.

(Белоус А .

- нет «воздержался» -

нет.

186 от 19 о ктября 2017

г.

