ПРОТОКОЛ №

211

Правления Саморегул11руемой орга1111зац1111 Ассоциации строительных орган11зац11й
«Поддержки орга1шзаций строительной отраслю>

«04» декабря 2017

г.

г. Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Трунтаева
Юлия Алексеевна.

Результаты голосования : принято единоглас н о.
Из

9

членов Правления для участия в заседа нии за регистрировались

7:

Белоус А.С., Ломтев А.В., Лакалин 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 Алексеевич (Генеральный ди ректор СРО АСО ПОСО)
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил,
принимают участие

7

что

из

9

членов

Правления

в

заседании

членов Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правле ния открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа ния Правления

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложений и замечан ий не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления .
Голосовали : «за>>

7

голосов, « против»

-

нет, « воздержался»

-

нет .

Решение принято единогл асно.
Повестка д 11я Правле ния:

1.
2.

Принятие новых члено в в СРО АСО ПОСО.
Присвоение

уровней

ответственности

членам

СРО

АСО

ПОСО,

выразившим

намерение

принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров.

ПО ВОПРОСУ №

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

« Прин ятие новых членов в СРО АСО ПОСО»

СЛУШАЛИ: Ломтева Андрея Владимировича, который доложил присутствующим о поступившем

заявлении о приеме в члены СРО АСО ПОСО от:

Общество с ограш1•1е1нюй ответстве1111остью «СВАРО1ПIЪIЙ ДОМ «ЖЕЛДОРРЕМ СЕРВИС»
(ОГРН

1137746732210, И1П17703795089),

а таю1<е доложил о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за

соблюдением

членаl\·tи

СРО АСО

ПОСО, ста нда ртов

и

правил саморегулируемой организации

и

результатах проверки сведе ний о лицах, осу ществляю щих строительство, оценки соответствия этих лиц

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ:

Принять

в

чл ены

СРО

АСО

ПОСО

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«СВАРОЧНЫЙ ДОМ <<ЖЕЛДОРРЕМ СЕРВИС» (ОГРН 1137746732210, И1П1 7703795089).
Присвоить ООО «СД «ЖЕЛДОРРЕМ СЕРВИС» первый уровень ответстветюсти члеиа СРО с правом
осуществлять

строительство,

реко11струкци10,

строительства, стоимость которого

110

капuталы1ый

ре.111011111

од11ому договору 11е превышает

объекта

60

капuталыюго

ООО ООО (шестьдесят

111~1ЛЛ 1ю1юв) рублей.

Голосовали : «За>>

-7

голосов, « против»

-

нет « воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

2

ПОВЕСТКИ ДНЯ « Присвоение уровней ответственности членам СРО АСО

ПОСО, выразившим намерение принимать участие в заключении договоров подряда с использованием
ко нкуре нтных способов заключения договоров»

СЛУШАJШ: Ломтева Андрея Владимировича, который доложил присугствующим о

рассмотрении

поступивших в Ассоциацию заявлен ий от членов СРО АСО ПОСО, выразивших намерение принимать
участие

в заключе нии договоров

договоров .

Таюке

Ло~\певым

подряда с

Андреем

использо ванием

Владимировичем

конкурентных способов заключения

было

сообщено,

что

размер

взноса

в

ком пенсационный фонд обеспечения договорных обязател ьств каждого из членов СРО АСО ПОСО,
выраз и в ши х

намерение

принимать

уч асти е

в

заключении

догово ров

подряда

с

ис п ользованием

конкуре нтны х способо в заключения дого воров, был определен с учетом ра нее о плаченных ими взносов

в компенсационный фонд СРО АСО ПОСО и поступившими от член ов СРО АСО ПОСО в порядке ч.11
ст.3.3

Федерального

Федерации » от

закона

29.12.2004 N

«0

введении

в

действие

Градостроитель ного

кодекса

Российской

191-ФЗ до плата ми в компенсационный фонд обеспечения договорных

обязательств (в случае необход имости).
По итогам рассмотрения поступивш их заявле ний , Ломтевым Андреем Вл адим иров ич ем предложено,
исходя из заявл енных членам и СРО АСО ПОСО предел ьных размеров обязательств договоров подряда с

использо ванием конкурентных способов заключения до говоров, присво ить в отнош е нии членов СРО
АСО ПОСО уров ни ответстве н ности .
РЕШИЛИ:

С

уч ётом

внесенных

взносов

в

компенсационный

фонд

обеспечения

договорных

обя зательств СРО АСО ПОСО и на основан ии пода нны х зая вл ений:
уста11овить первый vровеи ь ответстве1111осmu чле11с1Л1 СРО АСО ПОСО:

1. Общество с огран 11че1шой ответстве1111 остыо «CBAPOl.filЪIЙ ДОМ «ЖЕЛДОРР ЕМ СЕРВИС»
1137746732210, Иffil 7703795089),
Голосовали : «за» - 7 голосов, « проти в» - нет « воздержался» - нет.

(ОГРН

Решение принято един огласно .

