ПРОТОКОЛ №

5

Правления Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций
«Поддержки организаций строительной отрасли»
г. Москва

«15» января 2018 г.

Председател ьствующим избрана Белоус Алекса ндра Сергеевна, секретарем избрана Трунтаева
Юлия Алексеевна.
Результаты голосования: принято единогласно.

Из

9

членов Правления для участия в заседании зарегистрировались

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 ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил,
принимают участие

7

что

из

9

членов Правления

в заседании

членов Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа1111я Правления

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правл е ния.
Голосовали: «За»

7

голосов, «протию>

-

нет, «воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно.
Повестка д ня Правления :

1.
2.

Принятие новых членов в СРО АСО ПОСО.
Рассмотрение заявлений

членов СРО

АСО ПОСО

о добровольном

выходе из числа

чл енов

Саморегулируемой организации.

ПО ВОПРОСУ №

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Принятие новых членов в СРО АСО ПОСО»

СЛУШАЛИ: Ломтева Андрея Владимировича, который долож ил присутствующим о поступивших
заявлен иях о приеме в члены СРО АСО ПОСО от:

Общество с ограни•1енной ответстве1111остыо «Кадровые ресурсы» (ОГРН

5167746444322,

И1П1

9717050058),
Общество

с

огра1шче1шой

ответствен н остью

«ММС-Строй»

(ОГРН

5117746069470,

И1П1

7736638733),
а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за

соблюдением членами СРО АСО ПОСО, стандартов и правил саморегулируемой организации и
результатах проверки сведен ий о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих л иц

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ:

Принять

в

члены

«Кадровые ресурсы» (ОГРН

СРО АСО ПОСО

Общество с ограниченной

ответственностью

5167746444322, И1П19717050058).

Присвоить ООО «Кадровые ресурсы» первый уровень ответстветюсти чле11а СРО с правом
осуществлять

строительство,

реконструкцию,

капитальный

ремонт

строительства, стоимость которого по одному договору пе превышает

объектов

60

капиталыюго

ООО ООО (шестьдесят

MUЛJ/UOflOв) рублей.

Голосовали: «за>> - 7 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято еди ногласно.

РЕШИЛИ: Принять в члены С РО АСО ПОСО Общество с огра1111 •1енной ответственностью «ММС
Строй» (ОГРН 5117746069470, И1Ш 7736638733).

Присвоить ООО «ММС-Строй» пераый уроае11ь отаетстаетюстu члеиа СРО с прааом осуществлять
стро ительстао,

реко11струкци10,

капиталь11ый

ремонт

стоимость которого по одному договору 11е превышает
Голосовали : «За>>

-7

голосов, « Против»

-

60

объектов

капиталыюго

строительства,

ООО ООО (шестьдесят мW111uо1юв) рублей.

нет « воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявле ни й членов СРО АСО ПОСО о
добровольном выходе из числа членов Самореrулируемой о рган изации»
СЛУШАЛИ: Ломтева Андрея Влад имиров ича , который долож ил присутствующим о поступившем в
С РО АСО ПОСО заявлении от члена Саморегул ируемой организации :

1.
Общество
9717050146),

с огра1111че111rой ответственностью «ФМ сервис» (ОГРН

5167746446786,

ИJП1

о добровол ьном выходе из чле 1-юв СРО АСО ПОСО .
РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление Общество с ограниченной ответстве1111остыо «ФМ сервис»

(ОГРН

5167746446786, ИJП1 9717050146) о доброволь ном выходе из членов С РО АСО ПО СО на
ст. 55 .7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подп . 1 п .3. 1 статьи 3
Положе~1 ия о членстве Ассоциации , с 15 января 20 18 г.
Голосовали: «За» - 7 голосов, «проти в» - нет « воздержался» - нет.

ос новании

Решение принято единогласно .

(Белоус А. С . )

