ПРОТОКОЛ №

221

Правле1111я Самореrул 11руемой орган11защ111 Ассоц11ац1111 стро1пельных оргаш1зац11й
«Поддержк и организаций строительной отрасли»

«20» декаб ря 20 17 г.

г. Москва

Председательствующим избра на Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Трунтаева
Юлия Алексеевна.
Результаты голосования: принято единогласно.

Из

9

чл енов Правления для участия в заседа нии зарегистрировались

7:

Белоус А . С., Ломтев А.В. , Лакалин И.В . , Трунтаева Ю.А., Суркин а И.С., Захаркин С.А., Францева Е . Ю ..
На заседа нии Правления присутствовали без пра ва голосования следующие л ица:

Ткачев Алексей Алексеевич (Генеральный директор СРО АСО ПОСО)
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ:

принимают участие

7

Председател я ,

который

сообщил,

что

из

чл ено в

9

Правления

в

заседани и

членов Правлен и я. Правл ение правомочн о.

Председатель объявил заседа ние Правле ния открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа1111я Правления
СЛУШАЛИ : Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложен ий и замечан ий не поступил о.
РЕШИЛИ : утвердить повестку дня Правл ения.
Голосовали: «За>>

7

голосов, « против»

-

нет, « воздержался»

нет.

-

Решение принято единогласно.
Повестка д11я Правлешш:

1.
2.
З.

Принятие но вых членов в СРО АСО ПОСО.
Присвоение уров ней ответственности членам С РО АСО ПОСО .

Присвое ние

уровней

ответственности

чле нам

СРО

АСО

ПОСО,

выразившим

нам ере ние

принимать уч астие в заключе 1ши договоров подряда с и с пользова нием конкурент ны х способов
заклю чения дого воров.

ПО ВОПРОСУ №

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

« Принятие нов ых членов в СРО АСО ПОСО»

СЛУШАЛИ: Ломтева Андрея Владимировича, который долож ил присутствующим о поступи вших

заявлениях о приеме в члены С РО АСО ПОСО от:
Общество

с огра1111чешюй

ответственностью

<dlарп1ерПрое1-."Т»

(ОГРН

5167746290432,

ИНН

7723484878),
Общество с огра11иче1111ой ответстве1нюстыо «РЕЛАЙ-СЕРВИС» (ОГРП 1067760182335, ИНН

7715625437),
Общество с огра1шчеш1ой ответствешюстыо <<Квадрат Парнас Проект» (ОГРН

инн

5167746438239,

9729044637),

Общество

с

ограш1ченной

ответственностью

<<АНс11стемс»

(ОГРН

1117746347267,

ИНН

7721724066),
а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной ком иссией за
соблюдением

членами СРО

АСО

ПОСО, ста ндартов

и

правил

саморегулируемой организации

и

результатах пр оверки сведений о л ицах, осуществляющих строительство, о ценки соответствия этих лиц

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой орга низации.
РЕШИЛИ:

Принять

в

члены

«ПартнерПроект» (ОГРН

Присвоить

ООО

осуществлять

строительства,

С РО

АСО

ПОСО

Общество

с

огра1111•1е11ной

5167746290432, И1Ш 7723484878).

«Парп111ерПроекm»

строительство,

третий уровеиь

реконструкцию,

ответстветюсти

капиmШlьный

ремо//m

стоимость которого по од//ому договору не превышает

мWU1иардов) рублей.
Голосо вали: «за>>

ответстве1111остыо

-7

голосов, « против»

Решение принято единоглас но .

-

нет «возде ржался»

-

нет.

члена

СРО

объекта

3

с

правом

капитш1ыюго

ООО ООО ООО (трех

РЕШИЛИ:

Принять

в члены

С РО АСО

ПОСО

Общество

с

огран11че1111ой

ответственностью

«РЕЛАЙ-СЕРВИС» (ОГРН 1067760182335, ИJП17715625437) .
Присвоить ООО «РЕ!JАЙ-СЕРВИС» первый уровеиь ответствеююсти •U1e11a СРО с правом
осуществлять

строительство,

рекоиструкцию,

капитальный

ремонт

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает

объекта

60

капитального

ООО ООО (шестьдесят

.МWU1ио11ов) рублей.

Голосовали: «За>>

-7

голосов, « против»

-

нет « воздержался»

-

нет.

Ре ш ение принято ед иноглас н о.

РЕШИЛИ:

Принять

в

члены СРО

<<Квадрат Парнас Проект» (ОГРН

АСО

ПОСО

Общество с

ограниченной

ответственностью

5167746438239, ИJП19729044637).

Присвоить ООО «Квадрат Пар11ас Проект» третий уровень ответстветюсти •U1ена СРО с правом
осуществлять

строительство,

строительства,

стоимость

рекоиструкцию,

капитальный

ремонт

объекта

которого по одному договору 11е превышает

3

капиталыюго

ООО ООО ООО (трех

.мWU1иардов) рублей.
Голосовали: «за»

-7

голосов, « п ротив»

-

нет «воздержалс я »

-

н ет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:

Принять

«АНс 11стемс» (ОГРН

в чле ны

С РО АСО

ПОСО Общество с

ограt111че1111ой

Присвоить ООО «А Нсисте.мс» первый уровень ответстветюсти
строительство,

ответственностью

1117746347267, ИНН 7721724066).

рекоиструкцию,

капиталь11ый

ремо11т

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

-7

голосов, « проти в»

-

•U1e11a

объеюпа

60 ООО ООО

нет «воздержался»

СРО с правом осуществлять

капuталыюго

строительства,

(шестьдесят мWU1uo11oв) рублей.

-

нет.

Решение принято един огласно.

ПО ВОПРОСУ №

2 ПОВЕСТКИ ДНЯ « Присвоен ие уровней ответственности членам СРО АСО

ПОСО»
СЛУ ШАЛИ: Ломтева Андрея Владимировича, который доложил присутствующим о рассмотрении
поступивших

в

Ассоциаци ю заявле ний

от членов

С РО

АСО

П ОСО

о

намерении

осуществлять

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, исходя из
соответствующего уровня ответственности по обязательствам заключаемых договоров подряда.
итогам

рассмотрения

поступивших

заявлений

Ломтевым

Андреем

Владимировичем

По

предложено

установить в отношении члено в С РО АСО ПОСО уро вни ответственности.

РЕШИЛИ: С учетом внесенны х взносов в компенса цио нный фонд возмещения вреда СРО АСО ПОСО
и на основа нии п ода нных заявлений:

Присвоить первый уровеиь ответстве111юсти члеиа СРО с правом осуществлять строительство,
реко11струкцuю, капитальиый ре.моит объекта капитщ1ыюго строительства, стоимость которого по

од11ому договору 11е превышает

1. Общество
9717013320).

60

ООО ООО (шестьдесят .мWU1ио11ов) рублей.

с огран11•1е1111ой ответственностью <<И 11жетек групп» (ОГРН

Голосовали: «За»

-7

голосов, « против»

-

нет «воздержался»

-

1167746071998,

ИlП1

нет.

Решение пр инято един огласно.

ПО ВОПРОСУ №

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ « При свое ние уро вн ей ответственности членам СРО АСО

ПОСО, вы разивши м намерение принимать участие в заключении договоров подряда с использованием
конкурентны х способов заключения до говоров»

СЛУ ШАЛИ: Ломтева Андрея Вл адимировича, который доложил при сутствующим о

рассм отрении

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

участие в заключении договоров п одряда с ис пользова нием
договоров.

Также

Ломтев ым

Андреем

Владимировичем

конкурентных способов заключения

было

сообщено,

что

размер

взноса

в

компен са цио нны й фонд обес п е чения дого ворных обязательств каждого из членов СРО АСО ПОСО,

выраз ивши х

намерение

п р ини мать

у ч астие

в

заключении

до говоров

подряда

с

исп ользованием

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

в компенсацион ны й фонд С РО АСО ПОСО и поступивши м и от членов СРО АСО ПОСО в порядке ч.11
ст.3.3

Федерального

Федерации» от

за кона

29.12.2004 N

«0

введении

в

действие

Градостро ительного

кодекса

Российской

191-ФЗ допл атами в ком п ен са ционный фонд обеспече ния догово рны х

обязательств (в случае необходи мости ).
По итогам рассмотрения поступивши х заявлений, Лоf.певым Андреем Владимировичем предложено,
исходя из заявленных членами СРО АСО ПОСО предел ьных разме ров обязательств до говоров подряда с

использованием ко нкурентн ых способов заключения до говоров, присвоить в отношении членов СРО
АСО ПОСО уровни ответственности .
РЕШИЛИ:

С

учётом

внесенных

взносов

в

ком пе нса цио нный

фо нд

обес печения

договорных

обязательств СРО АСО ПОСО и на основан ии подан ных зая влений:

устаиовuть первый vровеиь ответстветюсти членам СРО АСО ПОСО:

1. Общество с огранич ен ной ответственностью «Инжетек групп» (ОГРП 1167746071998,
9717013320),
2. Общество с ограниченной ответственностью <<АНсистемс» (ОГРП 1117746347267,
7721724066).
Голосовали: «За>>

-7

голосов, «против»

Реше ни е принято еди ногласн о.

Председатель

~ (Белоус

-

нет « воздержался »

-

н ет.

1ПП1
И1ПI

