ПРОТОКОЛ №

80

Правле1111я Са морегул~1 руемой орга 1ш за ц1111 Ассоц11ац1111 стро11тель11ых орга1111зац11й
«Поддсржк11 орга 11 11 зац11й стро 11телыюй отрасл11 »

«02»

июля

2018

г.

г. Москва

Председательствующим изб рана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избра н а Трунтаева

Юлия Алексеевна.
Результаты голосования: принято единогласно.
Из

7

членов Правления для участия в заседа нии за регистриро вались

5:

Белоус А.С. , Лакалин И.В ., Трунтаева Ю.А. , Суркин а И.С . , Францева Е.Ю ..
На заседании Правления присутствовали без права голосова н и я следующие л ица:
Ткачев Алексей Алексеевич (Генеральный директо р С Р О АСО ПОСО)

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ:
принимают участие

Председателя,

5 чл енов

который

сообщил,

что

из

7

членов

Правления

в

заседа нии

Правления. Правление правомо чно.

Председатель объяв ил заседа ние Правл ения открытым .

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа 11 11я Правле11 11 я
СЛУШАЛИ: Председателя, кото рый предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложен и й и замечаний не поступило.

РЕ ШИЛИ : утвердить повестку дня Правле ния .
Голосовали: «За>>

5 голосов,

« против »

-

нет, «воздержался»

-

нет.

Решение принято един огласн о.
Повестка д ня Правле 1111я :

1.
2.

Принятие ~ювых членов в СРО АСО ПОСО.
Приостановление

права

осуществлять

строительство,

реконструкцию,

капитальный

рем о нт

объектов кап италь ного строительства члена СРО АСО ПОСО, допустивш его грубое нару ше ни е
требований ста ндартов и внутренних докум е нтов СРО.

3.

Рассмотрение заявлений чл енов С РО А СО ПОСО о добровольном выходе из числа чле н ов
Саморегул ируемой о рганиза ции.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ « Приняти е н овы х членов в СРО АСО ПОСО»
СЛУ ШАЛИ: Францеву Еле ну Юрьевну, которая доложила присутствующ и м о поступ ивш ем заявлении
о приеме в члены С РО АСО ПОСО от:

Общество

с

огра1111 •1е1111ой

КОМПАНИЯ» (ОГРН

ответстве1111 остью

«НОВАЯ

ГАЗОВАЯ

СТРОИТЕЛЬНАЯ

1137746823345, ИНН 7729750533),

а также долож ила о результатах рассмотрения пр едставле нны х докуме н тов Контрольной комиссией за

собл юдением членами

С РО АСО

ПОСО, стандартов

и

правил само регул ируемой орга н иза ции

и

результатах прове рки сведений о лицах, осу ществляю щих строительство, оценки соответствия этих л иц

Требова ния м квалификационным ста ндартам саморегул ируемой орга низации .

РЕШИЛИ:

Принять в

члены СРО АСО ПОСО Общество с огра1111че111юй ответствешюстыо

«НОВАЯ ГАЗОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1137746823345, ИНН 7729750533).
Присвоить ООО «НГСК» первый уровеиь ответстветюсти члеиа СРО с правом осуществлять
строительство,

рекои струкцию,

катт1ш1ы1ый

ремоит

стоимость которого по одиому договору ие превышает
Голосовали: юа»

- 5 голосов,

« против»

-

60

объектов

капита.лыюго

строительства.

ООО ООО (шестьдесят мши1ио1юв) рублей.

н ет « воздержался»

-

нет.

Реш ение принято един огласн о.

ПО ВОПРОСУ

№

2

ПОВЕСТКИ

ДНЯ

« При остановлени е

права

осуществлять стро ител ьст1ю.

реко нструкцию, капитальный ремонт объекrов ка питального строительства чле н а С РО АСО П ОСО,
до пустивш его грубое н ару ш ение требо ваний ста ндартов и внутренних документов СРО»

СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьевну, которая доложила пр исутствующим о нарушениях :

Общество

с

огра1111че111t0й

ответственностью

«СВ-Лог11сп1 ю>

(ОГРН

5077746703238,

ИНН

77 19630879).
Да нной

организацией

грубо

н аруш аются

стандарты

и

внутренние докуме нты

саморегулируемой

орга ни за ции.

РЕШИЛИ: За грубое н а руш е ни е стандартов и внутренних документов СРО, принятых в С РО АСО
ПОСО,

применить меру ди сципл инарн ого воздействия

Положения
членам»

-

«0

в соответств ии со статьей

2.1 .3

раздела

2

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своиl\1

при оста н овле ние права осу щ ествлять строительство, реконструкцию, капитальный реl\юн т

объектов капитального строительства члена СРО:

1. Общество с огра1111че1111ой
7719630879) до 3 О сентября 2018 г.

ответственностью «СВ-Лоп1ст11ю> (ОГРН

5077746703238,

ИHll

Срок для представления документов о п одтвержде1ши соблюдения стандартов и внутренних документов
СРО, приняты х в СРО АСО П ОСО, членом СРО Общество с огра1111ч енной ответстве111 1 остыо «С В

Лог11сп1ю> (ОГРН

5077746703238, Иllll 7719630879) до 30 сентября 2018

г.

В случае не устранения груб ых нарушений стандартов и в нутренни х документов СРО, приняты х в СРО
АСО ПОСО, вынести вопрос на Правлени е о рекомендации
Общество

с

огра1111 •1е111юй

ответстве111юстыо

и сключ ить

«СВ-Лог11сп1ю>

из членов Ассоциации

(ОГРН

5077746703238,

ИНI 1

7719630879).
Голосовали: «За»

-5

голосов, « Против»

-

н ет «воздержал ся»

-

нет.

Решени е принято един о глас но.

ПО ВОПРОСУ №

3 ПОВЕСТКИ ДНЯ « Рассмотрение заявлений членов СРО АСО ПОСО о

добровольном выходе из числа чл енов Саморегули руемой организации»
СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьев н у, которая доложила присутствующим о п оступ ившем в С РО
АСО ПОСО за явлении от члена Саморегулируемой организации:

1.
Общество
с
огран11•1е1111ой
1097746635205, ИНR 7725679135),

ответстве1111остыо

<<Реставрац11011ный

проект»

(ОГРI 1

о доброволь ном выходе из чле нов С РО АСО ПОСО.
РЕШИЛИ:

Удовлетворить

заявление

<<Рсставрац1101111ый проект» (ОГРП

Общество

с

огра1111че1111ой

отвстстnс1111остыо

1097746635205, ИlllI 7725679135) о доб ровольном выходе из
членов СРО АСО ПОСО на основа нии ст. 55 .7 Градостроитель ного кодекса Российской Федерации,
подп.1 п.3 .1 статьи 3 Положен ия о членстве Ассоциации , с 2 и юля 20 18 г.
Голосовали: «за>> - 5 голосов, «против» - нет « воздержался» - нет.
Реш ение принято единогласно.

