ПРОТОКОЛ №

225

Правления Саморегулируемой оргаю1защ111 Ассоциации строительных орга1шзаций

<<Поддержки орга1111заций строительной отрасли))

«27» декабря 2017

г.

г. Москва

Председательствую щим изб рана Белоус Александра Сергеев н а, секретарем избрана Трунтаева
Юлия Алексеевна.
Результаты голосования: принято единогласно.

Из

9

членов Правления для участия в заседа нии зарегистрировались

7:

Белоус А.С ., Ломтев А.В., Лакал ин И.В., Трунтаева Ю.А . , Суркина И .С., Захаркин С .А., Францева Е.Ю ..
На заседании Правлен ия присутство вал и без права голосова ния следующие лица:
Ткачев Алексей Алексее вич (Генеральный директор СРО АСО ПОСО)
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАIПIЯ ПР АВЛЕIШЯ
СЛУШАЛИ:
принимают участие

7

Председателя,

который

сообщил,

что

из

9

чл енов

Правления

в

заседании

членов Правле ния. Правле ние правомочно.

П редседатель объяв ил заседа ние Правления открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления

СЛУШАЛИ: Председателя, который предлож ил утвердить п овестку дня Правления.
Иных предложений и за меч а ний н е п оступило.

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

7

голосов, «против»

-

нет, « воздержался»

-

н ет.

Реш ение принято единоглас н о.
Повестка дня Правления:

1.
2.

Принятие новых членов в С РО АСО ПОСО.

Присвоени е

уров н ей

ответстве нности

чл е нам

СРО

АСО

ПОСО,

выразившим

намерение

пр ини мать участие в заключении договоров подря да с использованием конкурентных способов
заклю чения до говоров.

3.

Об утвержден ии графика проведения плановых проверо к в СРО АСО ПОСО на

2018

год.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ « Приняти е но вы х членов в С РО АСО ПОСО»
СЛУШАЛИ : Ломтева Андрея Вл адимировича, котор ый доложил при сутствующим о поступивши х
заявле ния х о приеме в члены С РО АСО ПОСО от:

Общество с ограниченной ответственностьJО <<Промко11салп111г)) (ОГРН

1157746072373,

ИНН

7731112760),
Акционерное общество «Техш1жойл)) (ОГРН

1027700453670, ИНН 7705372018),

Общество с ограниченной ответствен ностьJО «КАПИТАЛСТРОЙ)) (ОГРН 1107746114717, ИlП1

7702725730),
Общество

с

ограниченной

ответствешюстьJО

«Альфатра~1з ип>

(ОГРН

1167746203426,

ИНН

7722356489),
а также долож ил о результатах рассм отр е ния предста вленных документов Контрольной комиссией за

соблюде~1и ем

чле нами С РО АСО

ПОСО, ста ндартов

и

правил саморегулируемой о рганизации

и

результатах прове рки сведе ний о л ицах, осуществляющих строительств о, оце н ки соответствия эти х л иц

Требованиям квалифика ционным стандарта м саморегул ируемой орга н изации.

РЕШИЛИ:

Пр ин ять

в

чле ны

<<Промконсалтинг)) (ОГРН
Присвоить

ООО

осуществлять

СРО

АСО

ПОС О Общество с огранич енной

1157746072373, ИНН 7731112760).

«Промко11сш1ти11г»

строительство,

первый

уровень

реконструкцию,

ответствеююсти

капитШlьный

ре.моит

строительства, стоимость которого по одному договору ие превышает
MWUIUO//Oв) рублей.
Голосовали: «За>>

ответстве1111остыо

- 7 голосов,

« проти в»

Реш е ние принято единоглас но.

-

н ет «воздержалсю>

-

нет.

члена

СРО

объектов

60

с

правом

капиталыюго

ООО ООО (шестьдесят

РЕШИЛИ:

П ринять

в

члены

С РО

АСО

П ОСО

Акционерное общество

«Тех11 нжоЙЛ>>

(ОГРН

1027700453670, инн 7705372018).
Присвоить АО « Техиижоwт первый уровеиь ответствеююсти члеиа СРО с правом осуществлять
строительство,

рекоиструкцию,

капитальиый

ремоит

стои.мость которого по одио.му договору ие превышает

Голосовали: «За>> -

7

голосов, « проти в»

-

60

объектов

капиталыюго

строительства,

ООО ООО (~иестьдесят мши1ио11ов) рублей.

н ет «воздержался»

-

нет.

Решение принято един огласно.

РЕШИЛИ :

Принять

в члены

С РО

АСО

ПОСО

Общество с

огра1111•1е1111ой

ответственностью

«КАПИТАЛСТРОЙ» (ОГРН 1107746114717, ИНН 7702725730).
Присвоить ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» первый уровень ответстветюсти 1ше11а СРО с правом
осуществлять

строительство,

рекоиструкцию,

капитальный

ремоит

строительства, стоимость которого по од11ому договору ие превышает

объектов

капиталыюго

ООО ООО (шестьдесят

60

.МLUU1ио11ов) рублей.
Голосовали: «зю>

-7

голосо в, « проти в»

нет «воздержалсю>

-

-

нет.

Решение принято един о глас но.

РЕШИЛИ:

Принять

в

члены

«Альфатра11з11т» (ОГРН

Присвоить

ООО

осуществлять

СРО

АСО

П ОСО

Общество

с

огра1111че1111ой

ответственностью

1167746203426, ИНН 7722356489).

«Альфатраюиm»

строительство,

первый

уровеиь

реко11струкцию,

ответстветюсти

капитш1ь11ый

ремотп

строительства, стоимость которого по од11ому договору 11е превыиюет

члеиа

СРО

объектов

с

право,н

капиталыюго

ООО ООО (шестьдесят

60

мши1ио11ов) рублей.

Голосовали: «За>> -

7

голосов, «проти в»

нет «воздержался»

-

-

нет.

Решение принято еди ноглас 1ю.

ПО ВОПРОСУ №

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Присвоен ие уров ней ответственности членам С РО АСО

2

ПОСО, выразившим намерение приним ать участие в заключении договоров подряда с использованием
конкурентных способов заклю чения договоров»

СЛУШАЛИ: Ломтева Андрея Влади м и ров ич а, который долож ил присутствующим о

рассмотрении

п оступивших в Ассоциацию заявлений от членов СРО АСО ПОСО, выразивших намерение принимать
участие

в заключении

договоров.

Также

договоров

Ломтевым

подряда с

Андреем

использо ванием

Владимиров ичем

конкурентных способов

было

сообщено,

что

заключения

размер

взноса

в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств каждого из членов СРО АСО ПОСО,
выразивш и х

намерение

принимать

у ча ст и е

в

заключен ии

договоров

подряда

с

использован и ем

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

в компенсационный фонд С РО АСО ПОСО и п оступившими от членов СРО АСО ПОСО в порядке ч.1
ст.3.3

Федерального

Федерации» от

закон а

29. 12.2004 N

«0

введе нии

в

действие

Градостроительного

кодекса

1

Российской

1 9 1 -ФЗ до платами в ком п ен са ци онны й фонд обеспече 1iия догово рных

обязательств (в случае необходимости).
По итогам рассмотре ния п оступи в ших за явлений, Ло~пев ы м Андреем Владимировичем предложен о,

исходя из заявле 1-1н ых членами СРО АСО ПОСО предельных размеров обязательств договоров подряда с
исп ользованием конкурентны х способов заклю чения договоров, присвоить в отношении членов С РО
АСО ПОСО уровни ответстве нности.
РЕШИЛИ:

С

учётом

внесе нн ых

взносов

в

компенсационный

фонд

обес печения

договор ны х

обязател ьств СРО АСО ПОСО и на основании пода нны х заявлений:
устаиовить первый vровеиь ответстве1111ости 1ше11ам СРО АСО ПОСО:

1. Акцио н ерн ое общество «Тех1111жойл» (ОГРН 1027700453670, ИНН 7705372018),
2. Общество с огра ничеюаой ответстве1111остыо «КАIШТАЛСТРОЙ» (ОГРН 1107746114717, ИНН
7702725730).
Голосовали: «за» - 7 голосов, « против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято ед ин огласно.

ПО ВОПРОСУ №

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении графика проведения плановых проверок в

3

СРО АСО ПОСО на

2018

год»

СЛУШАЛИ:

Ломтева

Градостро итель ного
саморегул ируем ы х

Андрея

кодекса

Владимировича,

РФ,

организациях",

ст.9
а

который

Федерального

также

п.4 .2

предложил ,

закон а

Положения

от
о

руководствуясь

О 1.12.2007

контроле

СРО

№

ч.4

ст.5 5.13

3 15-ФЗ

АСО

ПОСО

"О
за

деятел ьн остью своих членов , утверд ить график проведе ния пла новых проверок членов С РО АСО ПОСО
на

20 18

год.

РЕШИЛИ: Во испол нение требова ний ч.4 ст.55.13 Градостроител ы-юго кодекса РФ, ст.9 Федеральн ого

закона от О 1.12.2007 №

3 15-ФЗ

"О саморегулируемых организация х" , а также п.4.2 Положения о

контроле СРО АСО ПОСО за деятель ностью с воих членов, утвердить график проведения плановых
проверок чле нов СРО АСО ПОСО на
Голосовали: «За>>

-7

2018

Решение принято единогласно.

п~

год и разместить информацию на оф ици ал ьном сайте СРО.

голосов, «против»

~
-+--_,_.__,,....,__ _ _ _(Белоус

-

нет « воздержался »

-

нет.

