ПРОТОКОЛ №

69

Правления Самореl")'л ируемой органuзац1111 Ассоц11ац1111 строительных орга1111заций
«Поддержки органи:sац11й строительной отрасли»

«04»

июня

2018

г. Москва

г.

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Труюаева Юлия Алексеевна.
Результаты голосования: принято еди ногласно.

Из

7 членов

Правления для участия в заседан ии зарегистрировались

5:

Белоус А.С. , Лакалин И.В ., Трунтаева Ю.А., Суркина И.С., Францева Е.Ю ..
На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Ткачев Алексей Алексеевич (Генеральный директор СРО АСО ПОСО)
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕЮIЯ
СЛУШАЛИ:
принимают участие

Председателя,

5 членов

который

сообщил,

что

из

7

членов

Правления

в

заседании

Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.

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

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

5 голосов,

«против»

-

нет, «воздержался»

нет.

-

Решение принято еди ногласно.
Повестка д ня Правле1шя:

1.

Приостановление

права

осуществлять

стро ительство,

реконструкцию,

капитальный

ремонт

объектов капитального строительства члена СРО АСО ПОСО, допустившего грубое нарушение
требований стандартов и внутренних документов СРО.

2.
3.

Аннулирование решения о приеме в члены СРО АСО ПОСО.
Рассмотрение заявлений членов СРО АСО ПОСО о добровольном выходе из числа членов
Самореrулируемой организации .

ПО

ВОПРОСУ

№

1

:ПОВЕСТКИ

ДНЯ

« Приостановление

права

осуществлять

строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства члена СРО АСО ПОСО,
допустившего грубое нарушение требований стандартов и внутренних документов СРО»
СЛУШАЛИ: Францеву Елену IОрьевну, которая доложила присутствующим о нарушениях:
Общество

с огран11чею1ой

ответственностью «Им периалТрейд»

(ОГРН

1107746912371,

ИJП1

7727732698),
Общество с ограниченной ответствеюrостыо «Тех1юКом» (ОГРН

Общество с ограю1чеюrой ответственностью «КВАДР» (ОГРН

1117746866203, И1Ш 7724810179),
1117746515260, ИНВ 7708741827),

Общество с ограш1чеш1ой ответственностью «Ремо1п1rо-Стро11телы1ое Управление-Центр» (ОГРН

5147746199156, Ш1Н 7731481285),
Общество с огран11чею1ой ответственностью <uK ГРАДСТРОЙ» (ОГРН 1167746144389, И1П1

7743139196).
Данными организациями грубо нарушаются стандарты и внутренние документы самореrулируемой
организации.

РЕШИЛИ: За грубое нарушение стандартов и внутренних документов СРО, принятых в СРО А СО
ПОСО, применить м еру дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей

Положения
членам»

-

«0

2.1.3

раздела

2

системе мер дисциплинарного воздействия , применяемых С РО АСО ПОСО к своим

приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

объектов капитального строительства члена СРО:

1. Общество с огран11'lе1111ой ответственностью
mm 7727732698) до 2 сентября 2018 г.

«Импер иалТрейд» (ОГРН

110774691237 1,

Срок для представле ния документо в о подтверждении соблюдения ста ндартов и внутренних документов
СРО,

принятых в

С РО

АСО ПОСО, членом

«ИмпериалТрейд» (ОГРН

С РО Общество с

огра1111'1е11ной ответственностью

1107746912371, ЮШ 7727732698) до 2 сентября 20 18

г.

В случае не устранения грубых нарушений стандартов и внутренних докум ентов СРО, приняты х в С РО
АСО ПОСО, вынести вопрос на Правление о рекомендации

Общество с огра1шчеш~ой

исключить

из членов Ассоциации

ответстве1111остью «ИмпериалТрейд» (ОГРН 1107746912371, И1П1

7727732698).
Голосовали: «За>>

-5

голосов, «против»

-

нет « воздержался»

нет.

-

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: За грубое нарушение стандартов и внутренних документов СРО, принятых в С РО АСО
ПОСО, применить меру дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей
Положения
членам»

«0

2. 1.3

раздела

2

си стеме мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к сво и м

приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный рем онт

-

объектов капитального стро ительства члена СРО:

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТехноК01ю> (ОГРН 1117746866203, И1П1
7724810179) до 2 сентября 2018 г.
Срок для представления документов о подтверждении соблюдения стандартов и внутренних документов
С РО, принятых в СРО АСО ПОСО, членом СРО Общество с оrран11че1111ой ответстве1шостыо

«Тех1юКом» (ОГРН

1117746866203, ШП17724810179) до 2 сентября 2018

г.

В случае не устранения грубых нарушений стандартов и внутренних документов СРО, приняты х в СРО
АСО ПОСО, вынести вопрос на Правление о рекомендации

исключить

Общество с ограниченной ответственностью «Тех 110Ком » (ОГРН
Голосо вали : «За>>

-5

голосов, «против»

-

нет «воздержался »

-

из члено в Ассоциаци и

1117746866203, ИНН 7724810179).
нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: За грубое нарушение стандартов и внутренних до кументов СРО, принятых в С РО А СО
ПОСО, применить меру дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей
Положения
членам »

«0

2.1.3 раздела 2

системе мер дисциплинарного воздействия , применяемых СРО АСО ПОСО к сво и м

приостановление права осуществлять стро ительство, реконструкцию, капитальный рем о нт

-

объектов капитального строительства члена СРО:

3. Общество с огра1111•1ен1~ой
7708741827) до 2 сентября 2018 г.

ответствешюстью «КВАДР» (ОГРН

1117746515260,

ИlП1

С рок для представления документов о подтверждении соблюдения стандартов и внутренних до кументов

С РО, принятых в СРО АСО ПОСО, членом СРО Общество с огра1111чеш1ой ответствеююстыо
«КВАДР» (ОГРН

1117746515260, И1П17708741827) до 2

сентября

2018

г.

В случае не устранения грубых нарушений стандартов и внутренних документов СРО, принятых в СРО
АСО ПОСО, вынести вопрос на Правление о рекомендации

исключить

из членов Ассоциаци и

Общество с ограниченной ответстве11ностью <<КВАДР» (ОГРН
Голосо вали: «За>>

-5

голосов, «против»

1117746515260, ИIПI 7708741827).
- нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: За грубое нарушение стандартов и внутренних документов СРО, принятых в С РО АСО
ПОСО, применить меру дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей
Положения
членам»

«0

2.1.3

раздела

2

системе мер дисциплинарного воздействия , применяемых СРО АСО ПОСО к своим

приостановление права осуществлять стро ительство, реконструкцию, капитал ьн ы й ремо н т

-

объектов капитального строительства члена СРО:
Общество

4.

Центр» (ОГРН

с огра1111ченной

ответственностью «Ремонтно-Стро1пельное Управление

5147746199156, ШП17731481285) до 2 сентября 2018 г.

Сро к дл я представления документов о подтверждении соблюдения стандартов и внутренни х докум ентов

С РО, приняты х в С РО АСО ПОСО, членом СРО Общество с ограниченной ответственностью
«Ремо11т110-Строителыюе
сентября

2018

Уnравле1111е-Центр»

(ОГРН

5147746199156, ИНВ 7731481285) до 2

г.

В случае не устранения грубых нарушений стандартов и внутренних документов СРО, принятых в С РО
АСО ПОСО, вынести вопрос на Правление о рекомендации

исключить

из членов Ассо циации

Общество с ограниченной ответственностью «Ремо1п110-Стро 1пельное Управление-Центр» (ОГРН

5147746199156, инн 7731481285).
Голосовали : «За>> - 5 голосов,

«против»

-

нет « воздержалсю>

-

нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: За грубое нарушение стандартов и внутренних документов СРО, приняты х в С РО АСО
ПОСО, применить меру дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей

Положения
членам »

-

2 .1 .3

раздела

2

«0 системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых С РО АСО ПОСО к с во и м
приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный рем онт

объектов капитал ьного строительства члена С РО:

ИJШ

5. Общество с ограниченной ответственностью «ГК ГРАДСТРОЙ» (ОГРН 1167746144389,
7743139196) до 2 сентября 2018 г.

Срок для представления документов о подтверждении соблюдения стандартов и внутренних документов

СРО, приняты х в СРО АСО ПОСО, членом СРО Общество с ограниченной ответственностью «ГК

ГРАДСТРОЙ» (ОГРН 1167746144389, mm: 7743139196) до 2 сентя б ря 2018 г.
В случае не устранен ия грубых нарушений стандартов и внутренних документов СРО, принятых в СРО
АСО ПОСО,

вынести во прос

на Правление о рекомендации

исключ ить

из членов Ассоциации

Общество с ограничеш1ой ответственностью «ГК ГРАДСТРОЙ>> (ОГРН 1167746144389, ЮПI

7743139196).
Голосовали: «За»

-5

голосов, «против»

-

нет «воздержался»

нет.

-

Решени е принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

2

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Аннулирование решения о приеме в члены СРО АСО ПОСО»

СЛУШАJШ : Францеву Елену Юрьевну, которая предложила присутствующим, в связи с полученным
ответом

от

Нострой

компенсационный

о

фо нд

ответственностью

невозможности

возмещения

«БизнесРесурс»

перевода

вреда

СРО

(ОГРН

денежных

АСО

средств

ПОСО

за

mm:

1127746511738,

в

счет

Общество

оплаты

с

7721762174),

взноса

в

ограниченно й

вступивш ей

в

Ассоциацию в связи с исключением Ростехнадзором и х прежней СРО из государственного реестра СРО,
а также в

связ и

с отказом

ООО

«БизнесРесурс» самостоятельно осуществить оплату

взноса

в

ком пенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, предложила присутствующи м а н нулировать

решение о приеме в члены , оформленное Протоколом Правления №

214

от 08.12.2017г"

РЕШИJШ: В связи с не внесением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда С РО АСО ПОСО
от ООО «Б юнесРесурс» аннул ировать решение о приеме в члены , оформленное Протоколом Правления

№

214 от 08.1 2.201 7 г.

и аннул ировать реестровую запись №2296 в реестре членов СРО АСО ПОСО .

Голосовали: «За»

- 5 голоса,

«против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявлений

членов СРО АСО ПОСО о

добровольном выходе из числ а членов Самореrул ируемой организацию>
СЛУШАJШ: Францеву Елену Юрьевну, которая доложила присутствующим о поступивших в СРО
АСО ПОСО заявлен иях от членов Самореrулируемой организации:

1.
Общество с ограниченной ответственностью «РСК-СТРОЙ» (ОГРН 5167746261117, И1П1
7720357889),
2.
Закрытое акционерное общество «ТрансАЗС» (ОГРН 1027700284787, ИJШ 7708016628),
о добровольном выходе из член ов СРО АСО ПОСО.

РЕШИJШ: Удовлетворить зая вление Общество с огра1шчею1ой ответственностью «РСК-СТРОЙ»
(ОГРН

АСО ПОСО на

основании

5167746261117, И1П1 7720357889) о добровольном выходе из членов СРО
ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подп. \
Положения о членстве Ассоциации, с 4 июня 2018 г.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет « воздержался» - нет.

п.3.1

статьи

3

Решение принято единогласно.
РЕШИJШ:

Удовлетворить

зая вление

Закрытое

акционерное

общество

«Тра нсАЗС»

(ОГРН

1027700284787, И1П17708016628) о добровольном выходе из членов СРО АСО ПОСО на основании ст.
55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подп.1 п .3. 1 статьи 3 Положения о членстве
Ассоциации , с 4 июня 20 18 г.
Голосовал и : «За» - 5 голосов, «п ротив» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единоглас но.

:~

-7-j~'О"-~'------(Белоус

