fП>ОТОКОЛ №

2

Правления Самореrул11руемой орга1111защ111 Ассоц11ац1111 стро11тельн ых орга1111зац11й
<<llоддержк11 орга1111зац11й стро1пелыюй отрасл11»

« 10» января 2018

г. Москва

г.

Председательствую щим избрана Белоус Александра Сергеевна , секретарем избрана Трунтаева
fОлия Алексеевна.
Результаты голосования: принято единогласно.

Из

9

членов Правления для участия в заседа нии зареги стрировались

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 директор С РО АСО ПОСО)
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ fП> АВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ:
принимают участие

7

Председателя ,

который

сообщил,

что

из

9

членов

Правления

в

заседан ии

член ов Правления. Правл ение правомочно.

Председатель объяв ил заседание Правл ени я открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа1111я Правле1111я

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных пр едложе ний и за мечаний не поступило .

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правлен ия .
Голосовали: «За>>

7

голосов , « против»

-

нет, «возде ржался »

-

нет .

Решение принято еди ногласн о.
Повестка дня Правле1111я:

1.
2.

Принятие новых членов в СРО АСО ПОСО.
Внесение изме нений в реестр членов СРО АСО ПОСО.

ПО ВОПРОСУ №

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ « Приняти е новых членов в СРО АСО ПОСО»

СЛУШАЛИ: Ломтева Андрея Владимировича, который доложил при сутствующим о поступивши х
зая влениях о приеме в члены СРО АСО ПОСО от:

Общество с огра1111•1с111юй

ответствс11 11остью «IОМИ-СТРОЙ» (ОГРН 1177746933363, ИНН

7730238418),
Общество с огра1111че1111ой ответстве1111остыо «СТОУН» (ОГРП

5177746244066, Шffi 9705112817),
1167746453775, ИJПI 7724364005),
Гарант» (ОГРН 1157746820747, ИНН

Общество С огра1111че1111ой OTBCTCTBCllllOCTЫO «Авангард» (ОГРН
Общество

с

огра~111че1111ой

ответстве1шостыо

«Строй

7709467380),
а также долож ил о результатах рассмотрения представленных докуме нтов Контрольной комиссией за

соблюде нием

чл енам и СРО

АСО

ПОСО, стандартов

и

правил

саморегулируемой организа ции

и

результатах проверки сведений о лицах, осуществляющ их строительство, оценки соответствия этих л иц

Требованиям квалификационным ста ндартам саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АСО ПОСО Общество с огра1111•1е11110й ответстве1111остыо «IОМИ

СТРОЙ» (ОГРН 1177746933363, И1Ш 7730238418).
Присвои111ь ООО «!ОМИ-СТРОЙ» первый урове11ь
осущес111вля111 ь

строи111ельство,

реко11струкцию,

ответстве111юсти

ка11италь11ый

ремоит

строительства, стоимость которого по од11ому договору 11е превыиюет

члена

СРО

объектов

60

с

правом

ка11италь11ого

ООО ООО (шестьдеся111

MlllUILIOllOв) рублей.

Голосовали: «За»

-7

голосов, « против»

-

нет « воздержался »

-

нет.

Ре шен и е принято ед иноглас 1ю.

РЕШИЛИ:

Прин ять в

«СТОУН» (ОГРН

члены СРО АСО ПОСО Общество с огра1шчс1111ой ответственностью

5177746244066, ИJП1 9705112817).

Присвоить ООО «СТОУН» первый уровень ответстве111юсти чле11а СРО с правом осуществлять
строительство,

реко11струкцию,

капитШ1ь11ый

ре.мо11т

стои.мость которого по од11ому договору пе превы июет
Голосовал и : «За>>

-7

голосо в, « пр отив»

-

60

объектов

капитШlыюго

строительства,

ООО ООО (шестьдесят мWU1ио1юв) рублей.

нет « воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласн о.

РЕ ШИЛИ :

Принять

в

члены

С РО

АСО

ПОСО

Общество с огра 1шче 1111 о й

ответстве 1ш остыо

«Ава11гард» (ОГРН 1167746453775, ЮП17724364005).
Присвоить ООО «Ава11гард» второй урове11ь ответствеююсти чле11а СРО с правом осуществлять
строительство,

реко11струкцию,

капиmШ1ы1ый ремо111п

стои.1110сть которого по одному договору 11е превыиюет
Голосовал и : «За>>

-7

голосов, « проти в»

-

объектов

500

капиталыюго

строительства,

ООО ООО (пятьсот мWU1ио1юв) рублей.

н ет « возде ржалс я »

-

н ет.

Ре ш ени е п р инято един огласн о.

РЕ ШИЛИ : Прин ять в чле ны С РО АСО П ОСО Общество с огра1111•1е1111ой ответствешюстыо «Строй
Га ра нт» (ОГРН
Присвоить

1157746820747, ЮП17709467380).

ООО

осуществлять

«Строй

Гара11m»

строительство,

первый

урове11ь

реко11струкцию,

ответстве111юсти

капиталь11ый

ре.мо11т

строительства, стоимость которого по од110.му договору 11е превы шает

чле11а

СРО

объектов

60

с

правом

капиталыюго

ООО ООО (шестьдесят

MWU/UOllOв) рублей.
Голосо вал и : «за»

-7

голосов, «проти в»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Реш ение пр ин ято един огласно.

ПО ВОrтРОСУ №

2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «В несе ни е измен ени й в реестр членов С РО АСО ПОСО»

СЛУ Ш АЛИ : Ломтева Андрея

Владим иров ич а, которы й долож ил п р исуrствующим о поступ и вши х

заявле н иях о в н есен и и изменен и й в реестр член ов СРО АСО ПОСО от членов Саморегулируемой
о рг а н иза ции :

Общество

с о гра1шч е111юй

ответстве1111остыо <<Прогресс Строй » (ОГРН

1147746050495,

ИНН

7743913476),
Общество

с

о гра1шч е111юй

ответственностью

«ТРУБПРОМ»

(ОГРН

1167746489415,

ИНН

972 1000250),
а также доложил о результатах рассмотре ния представле нн ых докуме нтов Контроль ной комиссией за
соблюдени ем

членам и С РО АСО

П ОСО, станда ртов

и

пра вил

саморегул ируемой

орган изаци и

и

результатах проверк и сведен и й о л ицах, осуществляющ их стро ител ьство, оцен к и соответств и я этих лиц

Требован иям квал и фи ка цио нны м ста ндартам саморегул и руемой ор га низации .
РЕШИЛИ: В нести изменен ия в реестр членов С РО АСО П ОСО, члену Саморегул ируемой организации

Общество

с огра1шче 1111ой

7743913476)

ответстве1нюстыо <<Прогресс Строй » (ОГРН

1147746050495,

ИJП1

соглас1·t0 заявлени ю.

Голосовали: «за>>

- 7 голосов,

«п роти в»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Ре ш ени е прин ято един огласн о.

Р Е ШИЛИ: В н ести изменения в реестр член ов СРО АСО ПОСО, члену Саморегул и руемой организации

Общество

9721000250)

с о гра н11•1 е1111ой ответственностью
согласн о заявлени ю.

Голосовали: «За»

-7

голосов, «проти в»

Реше ни е п ринято единогласно.

-

«ТРУБПРОМ»

нет « воздержался»

-

(ОГРН

нет.

116774648941 5,

ИllH

