ПРОТОКОЛ №

208

Правления Само регул ируемой организащш Ассоциащш строительных орган11зац11й
<<Поддержки органюаций строительной отрасли»

«29»

ноября

г.

2017

г. Москва

Председательствующи м избра на Белоус Александра Сергеев на, секретарем избрана Трунтаева
~олия Алексеевна.

Результаты голосования: принято единогласно.

Из

9 членов Правления для участия в заседании зарегистри ровались 7:

Белоус А.С., Лоl\пев А.В., Лакал ин И.В " Трунтаева Ю . А., Суркина И. С., Захаркин С.А., Францева Е.Ю ..
На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:
Ткачев Алексей Алексеевич (Генеральный директор СРО АСО ПОСО)

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:
принимают участие

7

Председателя,

который

сообщил,

что

из

9

членов

Правления

в заседании

членов Правлен ия. П равление правомочно.

Председатель объяв ил заседание П равления открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложе ний и замеча ний н е поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня

Голосовал и: «За>>

7

Правления.

голосов, «п ротив»

-

нет, « воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.
Повестка дш1 Правле111ш:

1.
2.

Принятие новы х членов в С РО АСО ПОСО.

Расс11ютрение заявлений

о

возв рате

ошибочно

перечисленных

де нежных

средств в

компе нсацио нный фонд возмещения вреда.

ПО ВОПРОСУ №

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Пр инятие новых членов в СРО АСО ПОСО»

СЛУ ШАЛИ: Ломтева А 11дрея Владимиров ича, который доложил присутствующим о поступивших

зая влениях о приеме в члены СРО АСО ПОСО от:
Общество с огра~111 •1е1шой ответственностью «ВЕСТА>> (ОГРН

1117746309625, ИНН 7724787258),
1167746432160, ИНН 7706437300),
«Стро йМонтажС» (ОГРН 5147746018646, ИJ1Н

Общество с огра1111 ч е1111ой ответственностью <d11пертех» (ОГРН
Общество

с

ограни чешюй

ответственностью

огра1111че1111ой

ответстве1111остыо

7726755220),
Общество

с

«Стро йИнжКом »

(ОГРН

1177746574235,

ИJ1Н

«Строй-гарант»

(ОГРН

1057746373563,

ИНН

7731371324),
Общество

с

огра 1111че 1111ой

ответственностью

7701586428),
а также долож ил о резул ьтатах рассмотрения представлен ны х документов Контрольной комиссией за

соблюдением

чле нами СРО

АСО ПОСО, стандартов

и

п равил

саморегулируемой орга низации

и

результатах проверки сведе ний о л ицах , осуществл яющих строительство, оценки соответствия этих лиц

Требованиям квалификацион ны м стандартаl\t саморегулируе1110й организации .
РЕШИЛИ :

Принять

«ВЕСТА» (ОГРН

в

члены

СРО

АСО

па са

Общество

с

огра нич енной

ответственностью

1117746309625, ИНН 7724787258).

Присвоить ООО «ВЕСТА» первый урове11ь ответстве111юс111и 'lле11а СРО с правом осуществлять
с111рои111ельс111во,

pel\011 cmpyl\lfШO,

ка11италь11ый

релtо11т

стоилюсть 1\Оmорого по од11олtу договору 11е превьпиает

Голосовал и: «За>>

-7

голосов, « Против»

Решение принято единогласно .

-

60

объекта

капиталыюго

с111роuтельс111ва,

ООО ООО (~иестьдесят .м1.uU1ио11ов) рублей.

нет «воздержалсю>

-

нет.

РЕШИЛИ:

Принять

«И11тертех» (ОГРН

в

член ы

СРО

АСО

ПОСО

Общество

с

огран11ченной

ответственностью

1167746432160, И1П17706437300).

Присвоить ООО «Иптертех» первый уровеиь ответствеююсти 11ле11а СРО с правом осуществлять
строительство,

рекоиструкцию,

капитШlьиый

ремоит

стоимость которого по од ному договору не превышает

Голосовал и : «За>>

-7

голосо в, «против»

-

60

объекта

капитШlыюго

строительства,

ООО ООО (шестьдесят мШU1ио11ов) рублей.

нет « воздержался»

-

нет.

Решение пр инято един огласно.

РЕШИЛИ:

Прин ять

в

члены

«СтройМ01пажС» (ОГРН

СРО

АСО

ПОСО

Общество с огран11че1111ой

ответственностью

5147746018646, ИJПI 7726755220).

Присвоить ООО «СМС» первый уровеиь ответстве1111ости 11ле11а СРО с правом осущес111вля111ь
строи111ельс111во,

реко11струкцию,

капитальный

ремо11т

стоимость которого по одиому договору 11е превышает
Голосовали: «За>>

-7

голосов, « против»

-

60

объекта

капитШ/ыюго

строительства,

ООО ООО (и~естьдесят .мШU1ио1юв) рублей.

нет «возде ржался»

-

нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:

Принять

в

чл е ны

«Стро йИ11ж.Ком» (ОГРН

Присвоить

ООО

осуществлять

С РО

АСО

П ОСО

Общество

с

огра1111•1е11ной

ответстве1111остью

1177746574235, ИlП17731371324).

«С111ройИ11:жКо.м»

строительство,

первый уровеиь

реконструкцию,

отве111стве111юсти

капитШ1ы1ый

11ле11а

ре.мотп

строительства, стоимос111ь ко111орого по одпоАtу договору пе превыщает

СРО

объекта

60

с

правом

капитш1ыюго

ООО ООО (шестьдесят

.МШU/ИОпов) рублей.
Голосовал и : «За>>

-7

голосов, «против»

-

н ет «воздержался »

-

н ет.

Реше ни е принято един огласн о.
Р Е ШИЛИ: П ри н ять в члены С РО АСО ПОСО Общество с огра1111•1е1111ой ответствен11остью «Строй
гара11т» (ОГРН

Присвоить

1057746373563, ШlН 7701586428).

ООО

осущес111влять

«С111рой-гараппт

с111роuтельство,

второй

уровеиь

рекоиструкцшо,

отве111стве111юсти

капитальпый

ремопт

строительства, стоимость ко111орого по од110А1у договору пе превы шает

члепа

СРО

объекта

500

с

правом

капиmШlыюго

ООО ООО (пятьсот

ми.лл~юпов) рублей.
Голосовали: «За>>

-7

гол осов, « против»

-

нет « воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласн о.

ПО ВОПРОСУ №

2

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявлений о возврате ошибо чн о перечисленных

денежных средств в компенсацион ный фонд возмещения вреда»
СЛУ ШАЛИ : Ломтева Андрея Влад11мировича, который доложил при сугствующим о поступившем в

СРО АСО П ОСО заявлениях от:

1.

Общество
инн

о

возврате

с огран11че11ной ответстве11 11 остью «Комплексстрой» (ОГРН

ош ибо чно

перечисле нны х ден еж ны х

с редств

в

компе нса ционн ый

вреда оплаче нных по платежныr-1 по ручен ия м №84отО 1. 09.2017г. на сумму

тридцать три) рубля
рубля

33

1177746671596,

7720387234),

33

коп ей ки , №92 от 04.10.2017г. на сумму

копейки и № 148 от

3 1.10.2017г.

на сумму

8 333

8 333

8 333

фонд

возмещения

(Восемь тысяч триста

(Восемь тысяч триста тридцать три)

(Восемь тысяч триста тридцать три) рубля

33

копейки.

2.

Общество с огра~111че1111ой ответственностью «Строй-гара1п» (ОГРН

1057746373563,

ИНН

7701586428),
о возврате ошибоч н о перечисле нных денежны х средств в компенсационный фонд возr.1ещения вреда

оплаченных по платежным п о ручениям № 1050 от 24 .11 .2 01 7г. н а сумму
№ 1051 от 24.11.2017г. на сумму

25

РЕШИЛИ: В соответств ии с п.1

фонде

возмещения

вреда

С РО

5

ООО (Пять тысяч) рублей и

ООО (Двадцать пять тысяч) рублей.
ч.4 ст.55.16 ГрК РФ, р азделом

АСО

ПОСО

ответстве 1111остью «Комплексстрой » (ОГРН

4.2

Положения о компе нсационном

удовлетворить заявле ние Общество

1177746671596,

ИIП1

7720387234)

с

огра1111ч ен11ой

о возврате ошибочно

перечисленных де нежных средств в ком пе нсацион ный фонд возмещения вреда на общую сумму
(Двадцать ч еты ре тыся чи девятьсот де вяносто девять) рублей
Голосовал и: «за»

-7

голосов, « п ротив»

Реше ние принято един о гласно.

-

99

копеек.

нет «воздержался »

-

нет.

24 999

РЕШИЛИ: В соответств ии с п.1 ч.4 ст.55.16 ГрК РФ, разделом
фонде возмещения

вреда

СРО АСО

ответственностью «Строй-гараиn> (ОГРН
перечисленных де нежных средств

30 ООО(Тридцать тыся ч)
Голосовали: «за>>

4.2

1057746373563,

в компенсационный

ИIП1

7701586428)

фонд возмещения

рублей.

- 7 голоса,

«против»

Решение принято един огласно.

Положения о компенсационном

ПОСО удовлетворить заявле ние Общества с ограниченной

- нет «воздержался» - нет.

о возврате ошибочно

вреда

на общую сумму

