ПРОТОКОЛ№

1

Правле11ия Саморегулируемой орга1шзац1111 Ассоциащш строитель11ых организаций
«Поддержки организаций строителыюй отрасли»

«09» января 2018

г. Москва

г.

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Трунтаева
IОлия Алексеевна.
Результаты голосования: принято единогласно.

Из

9

членов Правления для участия в заседании зарегистрировались

7:

Белоус А.С. , Ломтев А.В., Лакал ин И.В. , Трунтаева Ю.А., Суркина И.С. , Захаркин С.А., Францева Е.Ю ..
На заседа нии Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Ткачев Алексей Алексееви ч (Генеральный дире ктор СРО АСО ПОСО)
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ: Председателя , который сообщил ,
принимают участие

7 членов

что

из

9

членов

Правления

в заседа нии

Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа1111я Правления
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложений и за мечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления.
Голосовали: «За>>

7

голосов, «против»

-

нет, «воздержался»

-

нет.

Решение принято единоглас но.
Повестка д11я Правления:

1.
2.

Внесение изменений в реестр членов СРО АСО ПОСО.
Приостановление

права

осуществлять

строительство,

реконструкцию,

капитальный

ремонт

объектов капитального строительства члена СРО АСО ПОСО, допустившего грубое наруш ени е

требований ста ндартов и внутренних документов СРО.

3.

Рассмотрение заявлений членов СРО АСО ПОСО о добровольном

выходе из числа членов

Саморегулируемой организации.

4.

Рассмотрение заявления

о

возврате

перечисленных

Национальным

объединением

строителей

де нежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АСО ПОСО.

ПО ВОПРОСУ №

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

« Внесение изменений в реестр чле~юв СРО АСО ПОСО»

СЛУШАЛИ: Ломтева Андрея Владимировича, который доложил присутствующим о поступивш ем

заявлении о внесении изменений в реестр членов СРО АСО ПОСО от членов Саморегулируемой
организац ии :

Общество

с

ограничен11ой

ответствеш1остыо «КОР

СТРОЙ»

(ОГРН

1177746846089, ИН:Н

77 43221059),
а также доложил о резул ьтатах рассмотрения представле нных докуме нтов Контрольной комисси ей за
соблюдением

членами СРО

АСО

ПОСО, стандартов и

правил саморегулируемой организации

и

резул ьтатах проверки сведе ний о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответст вия эт и х л иц

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АСО ПОСО, члену Саморегулируемой организации

Общество

с огра1111•1е1111ой

7743221059)

соглас но заявле нию .

Голосовал и: «За»

-7

ответстве1111остью

голосов, « против»

Решение принято единоглас но.

-

«КОР

СТРОЙ» (ОГРН

нет «воздержался »

-

нет.

1177746846089, ИНl1

ПО

ВОfП>ОСУ

№

2

ПОВЕСТКИ ДНЯ

« Приоста новлени е

права

осуществлять

строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства члена СРО АСО П ОСО,

допустившего грубое на руше ние требований стандартов и внуrренних документов СРО»
СЛУШАЛИ: Ломтева Андрея Владимировича, который доложил при сутствующим о нарушени ях:

Общество

с

огра~ш•1енной

ответственностью

«Мер11д 11аю>

(ОГРН

5157746295405,

ИНН

7723425600),
Данной

орга низа цией

грубо

нару шаются

стандарты

и

внутренние

докуме нты

саморегули руемо й

орга ни за ции.

РЕШИЛИ: За грубое ~1арушение стандартов и внутренних документов С РО, приняты х в С РО АСО

ПОСО, приме нить меру дисциплинарного воздействия
Положе ния
членам »

-

«0

в соответств ии со статьей

2.1.3

раздела

2

си стеме мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО А СО ПОСО к своим

при остановле ние права осуществлять строительство, рекон струкцию, капитальный ремо нт

объектов ка питального стро ительства члена С РО :

1. Общество с огра1111че1111ой
7723425600) до 1О марта 2018 г .

ответствен11остью «Мер11д11а1ш (ОГРН

5157746295405,

И]{Н

Срок для представления докум е нтов о подтверждении соблюде ния стандартов и внутренни х документов

С РО, принятых в С РО А СО ПОСО, членом СРО Общество с ограничен11ой ответственностью

«Ме р1щ11аю> (ОГРН

5157746295405, ИНН 7723425600) до 1О

марта

20 18

г.

В случае не устране 1шя груб ы х наруш ений стандарто в и внутренних докуме нтов СРО, принятых в СРО
АСО ПОСО, вынести вопрос н а Правление о ре коменда ции
Общество

с

огра1ш•1ен11ой

ответственностью

и сключить

«Мер1щ11а1ш

(ОГРН

из членов Ассо циации

5157746295405,

ИНН

7723425600).
Голосовал и : «За>>

- 7 голосов,

« против»

-

нет « воздержался»

-

нет.

Решени е принято еди н огласн о.

ПО ВОПРОСУ №

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение зая влений

членов С РО

АСО

ПОСО о

доброволь ном выходе из числ а членов Самор егул ируемо й организации»

СЛУШАЛИ: Ломтева Андрея Вл адимиро вича, который доложил присутствующи м о поступивши х в
СРО АСО ПОСО заявлениях от чле нов Саморегул ируемой орга низации :

1.
Общество с огра1111•1енной ответственностью «НЫОВЕЛ» (ОГРН 1087746827519, ИJО-1
7728664828),
2.
Общество с огра1ш•1е1шой ответстве1111остыо «СКГС» (ОГРН 1147748153365, ИJlll
7718013062),
3.
Общество с огра1шче111юй ответственностью «Область комфорта» (ОГРН 1157746034973,
инн 7708245265),
4.
Общество с ограниченной ответствс111юстыо Группа Компан11й «Стройпрогресс» (ОГРН
1127746320503, инн 7715915425),
5.
Общество с огра1шчеш1ой ответственностью «Новые Дорожные Технологию> (ОГРН
5147746428759, инн 7703823032),
о добро вол ьном выходе из членов С РО АСО ПОСО.
РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление Общество с ограниченной ответственностью «НЫОВЕЛ»
(ОГРН

АСО ПО СО н а

основа нии

1087746827519, ИНН 7728664828) о доброволь ном вы ходе из чл енов СРО
ст. 55.7 Градостроительн ого кодекса Российской Федерации , подп.\
Положения о чл е н стве Ассо ци ации , с 9 января 2018 г.
Голосовали : «За» - 7 голосо в, «протию> - нет « воздержал ся » - нет.

п.3.1

статьи

3

Реше 1ш е принято един о гласн о.
РЕ ШИЛИ: Удовлетворить заявление Общество с огра1111че1111ой ответстве1шостыо «СКГС» (ОГРН

1147748153365, ИНН 7718013062) о доброволь ном выходе из чл ен ов С РО АСО ПОСО на ос нован ии ст.
55.7 Градостроитель но го кодекса Росс ийско й Федерации , подп .1 п. 3. 1 статьи 3 П оложе ния о членстве
Ассоциации, с 9 января 2018 г.
Голосо вал и: «за» - 7 голосов, « против» - н ет «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Удовлетворить

заявление

Общество

с огра1111чешюй

ответственностью

«Область

комфорта» (ОГРН

1157746034973, ИНН 7708245265) о добровольн ом в ы ходе из членов СРО АСО
55.7 Градостроительного кодекса Российской Федераци и , подп. 1 п.3.1 статьи 3
Положения о членстве Ассоциации , с 9 января 2018 г.
Голосовал и : «За>> - 7 голосов, « против» - нет «воздержался » - нет.
ПОСО на осно вании ст.

Решение принято единогл ас но.
РЕШИЛИ:

Удовлетворить

заявление

Общество

с

огра1шчен1юй

ответственностью

Груп па

Компа1111й «Стройпрогресс» (ОГРН

1127746320503, ИНН 7715915425) о доб роволь ном выходе из
членов С РО АСО П ОСО на ос н овании ст. 55.7 Градостроительного к одекса Российской Федерации,
подп.1 п.3.1 статьи 3 П оложе ния о членстве Ассо циа ции , с 9 января 2018 г.
Голосовал и: «За>> - 7 голосов, «Пр отив» - нет « возде ржался » - нет.
Решение принято еди ногласно.

РЕШИЛИ:

Удовлетворить

заявле ние

Общество

с

огра1шче1шой

ответстве1111остыо

«Новы е

Дорожные Технолоп111» (ОГРН

член о в

СРО

под п.1

п.3.1

5147746428759, ИJ-Ш 7703823032) о доброволь ном выходе из
АСО П ОСО на основании ст. 55.7 Градостр о и тельно го кодекс а Российской Федерации ,
стать и 3 Положения о чле 1~1стве Ассоци ации, с 9 января 20 18 г.
Голосовали: «За>> - 7 голосов, « против» - н ет «воздержался » - нет.
Решен ие принято един оглас но.

ПО

ВОПРОСУ

4

№

ПОВЕСТКИ

ДНЯ « Рассмотре ние зая вле ния

о

возврате

пере численных

Национальным объед инени ем строителей де нежны х средств в компенсационный фо нд возмещения

вреда СРО АСО П ОСО»
СЛУШАЛИ: Ломтева Андрея Владимировича, который доложил присутствующим о посrупивших в

СРО АСО ПОСО заявле ния х от:

1.
Общество с огра1111•1ешюй ответстве1111остыо «СтайлЛ11фт»
7716570357, о возврате в порядке п . 18 Приказа Минстроя России

(ОГРН

от

1077746343290, ИНН
08.09.2015 N 643/пр «Об

утвержде нии порядка взаимодействия Н ационал ьного объеди нения саморегули руемых орга н изаций и
саморегул ируемо й о рга низа ции в случ ае и склю чения сведе ний о саморегулируемой ор га низ ации из
государственного реестра саморегулируемых о ргани за ц ий» перечисленных по платежному поруч е нию

№

5123

от

«2 1»

декабря

2017г.

Н аци о н аль ным

объедине нием

строителей

компенса цио нный фонд возмещения вреда С РО АСО ПОСО в размере

ООО «СтайлЛ11фт» (ОГРН

1077746343290,

ИJП1

7716570357).

100

денежных

средств

в

ООО (Сто тысяч) рублей за

Также было сообщен о, что ООО

«Ста йлЛ11фт» при всrуплени и в С РО АСО П ОСО самостоятельно оплатило взн ос в ком пенсационный

фонд возмещения вреда в размере

100

ООО (Сто тысяч) рублей по платежному поручен и ю № 493от « 10»

ноября 2017г.

2.
Общество с ограш1че1н~ой ответстве11ностыо <<ПроектМонтаж» (ОГРН 1115007000063, И:НН
5007077700), о возврате в порядке п . 18 При каза Минстроя Росси и от 08.09.2015 N 643/пр «Об
утвержде нии п орядка вза им оде йствия Н ациональ ного объедине ния саморегули руемых органи заций и
саморегули руем ой о рга ни за ции в случае исключения сведений о саморегулируемой орга низации из
государственн ого реестра саморегул ируем ых орган иза ций » пе ре числе нны х по платежному пору че ни ю

№

5233

от

«25»

декабря

20 1 7г.

Национальным

объеди ~1е нием

строителей

компенса цион ный фонд возмещения вреда СРО АСО ПОСО в размере

ООО <dlроектМ011таж» (ОГРН
<dlроектМ011таж»

при

1115007000063,

всrуплении

в

С РО

ИНН
АСО

компенса ционный фо нд возмещения вреда в разм ере
поручению №

1224

5007077700).
ПОСО

100

взаимодействия
орга ни за ции

в

оплатило

взнос

в

ООО (Сто тысяч) рублей п о платежному

от« 13» н ояб ря 2017г.

пер ечисленных

n.18

средств

Также было сообще но , что ООО

Наци о нальным

объедин ени ем

1077746343290,

строителей

ком пенсацио нный фо нд возмещения вреда С РО АСО ПОСО в размере

порядке

денежны х

ООО (Сто тыся ч ) рублей за

самостоятель но

РЕШИЛИ: удовлетво рить заявлени е ООО «СтайлЛ 11фт» (ОГРН
возврате

100

Приказа

Минстроя

Н а цион ал ьн ого

России

объединения

от

08.09.2015 N 643/np

саморегул ируемых

в случае исключе ния с ведений о саморегулируемой

реестра саморегулируемых о рганизаций».

100

ИНН

денежн ых

7716570357),

о

средств

в

ООО (Сто тысяч)

«Об

организаций

утверждении
и

рублей в

порядка

саморегулируемой

орга низа ции из государственного

Голосовали: «За>>

-7

голосов, «против»

-

нет «воздержался »

-

нет.

Решение принято единогл асн о.

РЕШИЛИ:

удовлетворить

5007077700),

о возврате перечисл енных Национальным объеди нением строителей денежных средств в

заявление

ООО

<illpoet..-rM01пaж»

(ОГРН

компенсационный фонд возмещения вреда СРО АСО ПОСО в размере
порядке

п.18

взаимодейств ия
орга низации

Приказа

Минстроя

Нацио нального

России

от

объединения

08 .09 .2015 N

100

643/пр

саморегулируемых

1115007000063,

ООО (Сто тысяч)

«Об

утверждении

организаций

в случае исключ ения сведений о саморегулируемой орган иза ции

реестра саморегул ируемых организаций».

Голосовали: «За>>

-7

голосов, «против»

Решение принято единогласно.

-

нет « воздержался »

-

нет.

и
из

Иllll

рублей в
поряд ка

саморегул ируемой
госуда рст ве нн о го

