ПРОТОКОЛ №

218

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

«15»

декабря

2017

г.

г.Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Трунmева Юлия Алексеевна.
Результаты голосования: принято единогласно.

Из

членов Правления для участия в заседании зарегистрировались

9

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 присутствовали без права голосования следующие лица:

Ткачев Алексей Алексеевич (Генеральный директор СРО АСО ПОСО)
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАIШЯ ПР АВЛЕIШЯ
СЛУШАЛИ:

принимают участие

7

Председателя,

который

сообщил,

что

из

9

членов

Правления

в

заседании

членов Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложен ий и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления.
Голосовали: «за»

7

голосов, «против»

-

нет, «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Правления:

1.

Присвоение уровней ответственности членам СРО АСО ПОСО, выразившим намерение принимать

участие в заключе нии договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров.

ПО ВОПРОСУ №

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Присвоение уровней ответственности членам СРО АСО

1

ПОСО, выразившим намерение принимать участие в заключении договоров подряда с использованием

конкурентных способов закл ючения договоров»
СЛУШАЛИ: Ломтева Андрея Владимировича, который доложил присутствующим о

рассмотрении

поступивших в Ассоциацию заявлений от членов СРО АСО ПОСО, выразивших намерение принимать

участие

в

заключении

дого воров .

Таюке

договоров

Ломтевым

подряда с

Андреем

использованием

Владимировичем

конкурентных способов заключения

было

сообщено,

что

размер

взноса

в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств каждого из членов СРО АСО ПОСО,
выразивших

намерение

принимать

участие

в

заключении

договоров

подряда

с

использованием

конкурентных способов заключения договоров, был определен с учетом ранее оплаченных ими взносов

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

Федерального

Федерации» от

закона

29.12.2004 N

«0

введении

в

действие

Градостроительного

кодекса

Российской

191 -ФЗ доплатами в компенсационный фонд обеспечения договорных

обязательств (в случае необходимости).
По итогам рассмотрения поступивших заявлений, Ломтевым Андреем Владимировичем предложено,
исходя из заявленных членами СРО АСО ПОСО предельных размеров обязательств договоров подряда с

использованием конкурентных способов заключения договоров, присвоить в отношении членов СРО
АСО ПОСО уровни ответственности.
РЕШИЛИ:

С

у ч ётом

внесенных

вз носов

в

компенсационный

фонд

обеспечения

договорных

обязательств СРО АСО ПОСО и на основании поданных заявлений:
установить первый vровепь ответствеппости члена.м СРО АСО ПОСО:

1. Общество
с
ограниченной
1167746556108, инн 7720343340).

Пр~

ответственностью

«СтройТрансМеханизация»

(ОГРН

рунтаева Ю. А.)

