ПРОТОКОЛ №

13

Правления Саморегул11руемой организации Ассоциации строительных организаций
«Поддержки организаций строительной отрасли»

«26»

января

г.

2018

г. Москва

Председательствующим Избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем Избран а Трунтаева
Юл ия Алексеевн а.
Результаты голосования: принято едююгласно .
Из

9

членов Правления для участия в заседании зарегистрировались

7:

Белоус А . С ., Ломте в А.В ., Лакалин И.В., Трунтаева Ю.А . , Суркина И.С ., Захаркин С.А . , Фран цева Е.Ю ..
На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Ткачев Алексей Алексеевич (Генеральный директор СРО АСО ПОСО)
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ:

принимают участи е

Председателя,

7 членов

который

сообщил,

что

из

9

членов

Правления

в

заседа нии

Правления. Правление правомочно.

Председател ь объявил заседание Правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа1111я Праnл е1111я

СЛУШАЛИ: Председателя, который предл ожил утвердить повестку дня Правления .
Иных предложений и зам ечаний не поступило .

РЕШИЛИ : утвердить повестку дня Правления .
Голосо вали : «За»

7

голосов, «против»

-

нет, « воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно .

Повестка д 11я Праnле1шя:

1.

Приняти е но вы х чл енов в С РО АСО ПОСО .

ПО ВОПРОСУ №

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие

н овых членов в СРО АСО ПОСО »

СЛУШАЛИ : Ломтева Андрея Владимировича, который доложил присутствующим о поступи в ших

заявлениях о приеме в члены СРО АСО ПОСО от:

Общество

с

о гра1111че1111ой

отnетственностыо

<<АРХ-СТРОЙ>>

(ОГРН

5177746299847, ИНН

«Крафтсмастер»

(ОГРН

1127746559786,

7720405980),
Общество

с

огра1111че1111ой

ответстnешюстыо

И1U1

7714878844),
Общество

с

огра1111че111юй

ответстве111юстыо

«Строительная

компа~шя-2008»

(ОГРН

1097746083368, инн 7728693360),
Общестnо с огра1111ченной отnетстве1111остыо «МОНТАЖНОВАЦИЯ» (ОГРН

1157746652337,

ИНН

7720309726),
а также долож ил о результатах рассмотрения представленных документов Контрол ьн о й ком исс и ей за

соблюдением членами С РО АСО

ПОСО, стандарто в

и

правил сам орегул ируем ой орга низа ции

и

результатах пр о в е рки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оце нки соответствия эт и х л и ц

Требо ваниям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ: Принять в чле ны СРО АСО ПОСО Общество с ограниченной ответстве1111остыо «АРХ

СТРОЙ» (ОГРН 5177746299847, ИНН 7720405980).
Присвоить ООО «АРХ-СТРОЙ» первый урове/lь ответстветюсти чде/lа СРО с правом осуществлять
строительство,

реко/lструкцию,

капитш1ы1ый

рел1011111

стои.мост ь ко торого по од/lому договору 11е превыиюет

Голосовал и : «За »

-7

гол осов, «против»

-

60

объектов

ка11umШ1ыюго

строительства,

ООО ООО (~иестьдесят мщшио11ов) рублей.

нет « воздержал ся »

-

нет.

Ре шение принято еди~югл асно.
РЕШИЛИ:

Принять

в

«Крафтсмастер » (ОГРН

Присвоить

ООО

осуществлять

члены СРО

АСО

ПОСО Общество

«Крафтсмастер»

строительство,

первый

урове/lь

ре1'О/1Сmру1'цию,

ответстве111юсти

ка11итШ1ы1ый

строительства, стоимость которого по од/lому договору
MWUIUOllOв) рублей.

с оrра1111че11ной

ответственностью

1127746559786, ИНН 77 14878844).

/le

релt0/lт

превышает

чле/lа

СРО

объектов

60

с

право,11

капитш1ыюго

ООО ООО (шестьдесят

Голосовали: юа»

-7

голосов, « п ротив»

-

нет «воздержалсю>

-

нет.

Решение принято еди ногласно.

РЕШИJШ:

Принять

в член ы

С РО АСО

«Строительная компа1111 я-2008» (ОГРН

ПОСО

Общество с

о граничен ной

ответственностью

1097746083368, ИJffi 7728693360).

Присвоить ООО «СК-2008» первый уровень ответстветюсти члена СРО с правом осуществлять
строительство,

реко11струкци10,

капитальный

ремо11т

стоимость которого по одному договору не превышает
Голосовали: «За»

-7

голосов, «против»

-

60

объектов

капиталыюго

строительства,

ООО ООО (шестьдесят МWU1ио11ов) рублей.

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято еди ноглас но.

РЕШИJШ:

Принять

в чле ны

«МОНТАЖНОВАЦИЯ» (ОГРН

Присвоить

СРО АСО

ПОСО

Общество с

огра н иченной

ответственностью

1157746652337, ИJffi 7720309726).

ООО «МОНТАJКНОВАЦИЯ» первый урове11ь ответстветюсти чле11а СРО с правом

осуществлять

строительство,

реко11струкци10,

ка11ш11а;1ы1ый

ремо11т

строительства, стоимость которого по одному договору 11е превышает
.МWUIИOl/06) рублей.

Голосовали: «За»

-7

голосов, « против»

Решение принято ед и ноглас н о.

п~

~~
-+-~,..._-,и.~~~~-( Белоус

-

нет «воздержался»

-

нет.

объектов

60

капиталь11ого

ООО ООО (шестьдесят

