ПРОТОКОЛ №

206

Правле1111я Саморегул11руемой орган11зац1111 Ассоц11ац1111 строитель11ых орган11зац11й
<illоддержк11 орган11зац11й стро11тель11ой отрасл11»

«27»

ноября

2017

г.

г. Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Трунтаева

Юлия Алексеевна.
Результаты голосования: принято единогласно.

Из

9

членов Правления для участия в заседа нии зарегистр ировал ись

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 при сутствовал и без права голосования следующие лица:

Ткачев Алексей Алексеевич (Генералы1 ый директор СРО АСО ПОСО)

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАЮIЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУ ШАЛИ :
принимают у частие

Председател я,

который

сообщил,

что

из

9

членов

Правления

в

заседании

членов Правле ния. Правление правомочно.

7

Председатель объявил заседание Правлен ия открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа1111я Правле1шя

СЛУШАЛИ: Председател я , который предложил утвердить повестку дня Правления.

Иных предложе ний и замеча ний не поступило.
РЕШИЛИ: утве рдить повестку д ня Правлен и я.

Голосовали: «За>>

7

голосов, «против»

-

нет, «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

Повестка д 1ш П равле 1111я :

1.

При свое ни е

уровне й

ответственности

членам

СРО

АСО

ПОСО,

выразившим

намерение

принимать участи е в заключении договоров подряда с ис пользованием конкурентных способов
заключе ния до гово ров.

ПО ВОПРОСУ №

1

ПОВЕСТКИ ДНЯ « При своение уров ней ответственности членам СРО АСО

ПОСО, выразившим н амере1iи е прин и мать участие в заклю чении договоров подряда с использованием
кон курентны х способов заключения договоров»
СЛУШАЛИ: Ломтева Андрея Владимиров ича, который доложил присутствующим о

рассмотрении

поступивших в Ассоциаци ю заявлений от членов СРО АСО ПОСО, выразивших намерение принимать
участие

в заключении договоров

договоров.

Таюке

Ло~певым

подряда

Андреем

с

использова нием

Владимировичем

конкурентных

было

сообщено,

способов заключения

что

размер

взноса

в

ко~тенсационный фонд обес печения договор ных обязательств каждого из членов СРО АСО ПОСО,
выраз ивши х

намерение

принимать

участ и е

в

за ключении

договоров

п одряда

с

и спользованием

конкурентных способов заключения договоров, был о пределен с учетом ранее оплаченных ими взносов
в компенсационный фонд С РО АСО П ОСО и поступившими от членов СРО АСО ПОСО в порядке ч.11
ст.3.3

Федерального

Федерацию> от

за кона

29. 12.2004 N

«0

введении

в

действие

Градостроительного

кодекса

Российской

1 91-ФЗ доплатами в компенсационный фонд обеспечения договорных

обязател ьств (в случае необходимости).

По итогам рассмотре ния поступивших за явлений, Ло~певым Андреем Владимировичем предложено,
исходя из заявле нных членами С РО АСО ПОСО предельных разм еров обязательств договоров подряда с

использование~~ конкурентных способов заклю чения договоров, присвоить в отношении членов СРО
АСО ПОСО уровни ответстве нности.
РЕШИЛИ:

С

учётом

внесенных

взносов

в

компенсационный

фонд

обеспечения

договорных

обязател ьств С РО АСО ПОСО и на основании поданных заявлений:
(ОГРН

рунтаева Ю. А.)

