ПРОТОКОЛ №

86

Правлен11я Самореrулируемой органюац11и Ассощ1ацнн строительных органюацнй
«Поддержки организаций строительной отрасли»

(( 16»

июля

2018

г.

г. М осква

Председательствующим избрана Белоус Алекса ндра Сергеевна, секретарем избрана Трунтаева

Юлия Алексеевна.
Результаты голосования: принято единогласно.
Из

членов Правления для участия в заседа нии зарегистрировались

7

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 (Генераль ный директор СРО АСО ПОСО)
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил,
принимают участие

5 членов

что

из

7

членов

Правления

в

заседании

Правле ния . Правлен ие правомочно.

Председатель объяв и л заседание Правле ния отк рытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа1111я Правле1111я
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 единогласно.
Повестка дня П ра вле 1111я:

1.

Приостановление

права

осуществлять

строительство,

реконструкцию,

капитальный

ремонт

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

2.

Исключение из членов СРО АСО ПОСО членов Ассоциации , в соответствии со статьей
раздела

Положения

2

«0

2. 1.5

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых С РО АСО

ПОСО к своим членам» в связ и с не устране ни ем членом Ассоциации нарушений, п овлекших
применение меры дисц ипл инарного возде йствия в в иде при остановле ния права осу ществления
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

ПО

ВОПРОСУ

№

1

ПОВЕСТКИ

ДНЯ

«Приостановление

права

осуществлять

строительство,

реконструкцию, кап итальный ремонт объектов ка питал ьного строительства члена СРО АСО ПОСО,
допустившего грубое нарушение требо ваний ста ндартов и внутрен~1их документов СРО»
СЛУШАЛИ : Францеву Елену Юрьевну, которая доложила присутствующим о наруш ениях :

Общество

с

огра1111 че1111ой

ответстве1111остью

«ЕВРОТЕХ>>

(ОГРН

1177746301776,

ИНl1

9701069046),
Общество с ограничен но й ответстве1шостью <<ИмпПосn> (ОГРН

1127746431724, ИНН 7705988047),

Общество с огра1шче111юй ответствеююстыо <<Высо1ше Мед11щ111ск11е Технологии Север» (ОГРН

1157746820208, инн 7716803019).
Данными организациями грубо нарушаются стандарты и внутре нние документы саморегул ируемой
организации.

РЕШИЛИ: За грубое нару шение ста ндартов и внутренних документов СРО, принятых в СРО АСО
ПОСО, применить меру дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей
Положе ния
членам »

-

«0

2. 1.3

раздела

2

системе мер дисци плин арного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим

приостановле ни е права осуществлять стро ител ьство, реконструкцию, капитал ьный ремонт

объектов ка питального стро ительства члена С РО:

1. Общество с ограаш•1е1шой ответственность ю <<Е ВРОТЕХ>> (ОГРН 1177746301776, ИНН
9701069046)до 14 октября 20 18 г.

Срок для представл ения документов о подтверждении соблюдения стандартов и внугренни х документов

СРО, принятых в СРО АСО ПОСО, членом СРО Общество с огра1шченной ответственностью
«Е ВРОТЕХ» (ОГРН

1177746301776, ют 9701069046) до 14

октября

2018

г.

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

с

огра1111че1111ой

ответственностью

исключить

«ЕВРОТЕХ»

из членов Ассоциации

(ОГРН

1177746301776,

ИНН

9701069046).
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

noco,

применить меру дисциплинарного

Положения
членам »

-

«0

воздействия

в соответствии со статьей

2.1.3

раздела

2

системе мер дисциплинарного воздействия, пр.именяемых СРО АСО ПОСО к своим

приоста новление права осуществлять строительство , реконструкцию, ка питальный ремонт

объектов капитального строительства члена СРО:

2. Общество с огра1шче1111ой
7705988047) до 14 октября 2018 г.

ответственностью «ИмпПост» (ОГРН

1127746431724,

Иllll

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

СРО, принятых в СРО АСО ПОСО, членом СРО Общество с огра1111•1ешюй ответствешюстыо
«ИмпПост» (ОГРН

1127746431724, ют 7705988047) до 14 октября 2018

г.

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

исключить

Общество с ограниченной ответственностью «ИмпПост» (ОГРН
Голосовали: «За»

-5

голосов, « против»

-

нет «воздержался »

-

из чле нов Ассоциации

1127746431724, Ш1Н 7705988047).
нет.

Решение принято единогласно .

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

-

«0

в соответствии со статьей

2.1.3

раздела

2

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим

приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, кап итальный ремонт

объектов капитального строительства члена СРО:
(ОГРН

3. Общество с ограниченной ответственностью <<Высокие
1157746820208, Ш1Н 7716803019) до 14 октября 2018 г.

Медицинские Тех11олог1111 Север»

Срок дл я представления документов о подтверждении соблюдения стандартов и внутренних докум е нтов

С РО, принятых в СРО АСО ПОСО, членом СРО Общество с ограниченной ответственностью
<<Высокие Мед1щ1111сю1е Тех1юлог1111 Север» (ОГРН

2018

1157746820208, ИНН 7716803019) до 14

октября

г.

В случае не устранения грубых нарушений стандартов и внутре нних документов СРО, приняты х в СРО
АСО ПОСО, вынести вопрос на Правление о рекоменда ции

исключить

из членов Ассоциации

Общество с огра11иче1111ой ответственностью <<Высою1е Мед1щ1111сю1е Тех11олог1ш Север» (ОГРН

1157746820208, mrn 7716803019).
Голосовали: «За>> - 5 голосов,

« против»

-

нет « воздержался »

-

нет.

Решение принято еди ногласно.

ПО ВОПРОСУ №

2

ПОВЕСТКИ ДНЯ « Исключение из членов СРО АСО ПОСО членов Ассоциации ,

в соответствии со статьей

2. 1.5

применяемых СРО АСО

ПОСО

раздела

2

к своим

Положения

«0

системе мер дисциплинарного воздействия ,

членам » в связи

с не устранением

членом

Ассоциации

наруше ний, повлекших применение меры дисциплинарного воздействия в виде приостановлени я права

осуществления

строительства,

реконструкции,

капитального

ремонта

объектов

кап итального

стр о и тел ьства»

СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьевну, которая предложила в соответствии со статьей
Положения
членам»

«0

2.1.5

раздела

2

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим

в связи

дисциплинарн ого

с не устранением
возде йствия

в

чле ном
виде

Ассоциации

наруш ений,

приостановления

права

повлекших примене ни е меры
осуществления

реконструк ции , капитального ремонта объектов капитального строительства,

строительства ,

исключить

из членов

С РО АСО ПОСО следующие организации:

1.
Общество
9705015612),

с огра1шче1111ой ответственностью <d1ННОТЕРМ» (ОГРН

1147748019880,

ИНН

2.
Общество
7728355731 ),
3.
Общество
7727840196),
4.
Об щество

с
с

ограашче1111ой

ответственность ю

о граниченной

«БестРе1ю>

ответственностью

«БАРС>>

(ОГРН
(ОГРН

5167746449514,

ИJШ

1147746859325,

ИНН

с огра1шче111юй ответственностью «Эл11т Ко нстракш ю> (ОГРН

1177746357018,

ИЮ1 9701070965 ),

РЕШИJШ: В соответствии

со статьей

2. 1.5 раздела 2 Положения «0 системе мер дисциплинарного

воздейств ия, применяем ых СРО АСО ПОСО к своим членам» в связи с

Ассоциа ции

наруш ений,

по влек ших

приме не ние

меры

не устране н ием членом

дисциплин арного

воздействия

в

виде

приоста новления права осуществления строител ьства, реконструкции, ка питального ремонта объектов
ка п итального стро ительства,

исключить

ответстве нностью «ИJПIОТЕРМ» (ОГРН
Голосовали: «За»

из члено в С РО АСО ПОСО Общество с огра11 иче1шой

1147748019880, ИJШ 9705015612)

с

16 июля 2018 г.

- 5 голосо в, « против» - нет « воздержался» - нет.

Решен ие при нято единогласно .
РЕШИЛИ: В соответствии

со статьей

2. 1.5

раздела

2

Положе ния

«0

с истеме мер дисциплинарн ого

воздействия, применяемых С РО АСО ПОСО к сво им членам » в связи с не устра нением
Ассоциации

наруш ен и й,

повлек ших

примене ние

меры

д исциплинарного

воздействия

членом
в

виде

приоста новлен ия права осуществления стро ительства, ре кон струкции , кап итального ремонта объектов

капиталь ного строител ьства,

и сключить

ответстве1111остыо «БестРеl\ш (ОГРН
Голосовали: «за>>

из членов С РО АСО ПОСО Общество с огра1111 че1ш ой

5167746449514, ИJШ 7728355731) с 16

июля

2018 г.

- 5 гол осов, « против» - нет «воздержался» - н ет.

Решен ие принято единогласно .
РЕШИЛИ : В соответствии

со статьей

2.1.5 раздела 2 Положения «0 с истеме мер дисциплинарного

воздействия, применяем ых СРО АСО ПОСО к свои м членам » в связи с не устране н ием
Ассоциации

наруш ен и й,

повлекших

при ме нени е

м еры

ди сципл и на рного

воздействия

членом
в

виде

приоста новлени я права осуществления строител ьства, реко н струк ции, ка питаль н ого ремонта объектов

ка п итального строительства,

и скл ючить

ответственностью «БАРС» (ОГРН
Голосовали: «За>>

из членов С РО АСО ПОСО Общество с огра11иче1111ой

1147746859325, ИJШ 7727840196) с 16

июля

20 18 г.

- 5 гол осо в, « против» - н ет «воздержался » - н ет.

Реше н ие принято единоглас но.

РЕШИJШ: В соответствии

со статьей

2. 1.5 раздел а 2 Положения «0 системе мер дисциплинарного

воздействия, применяемых С РО АСО ПОСО к свои м членам» в связи с не устра нением член ом
Ассоциации

нарушени й,

по влекших

при менение

мер ы

дис ци пл ин арного

воздействия

в

виде

приостан овления п рава осуществле ния стро ительства, реко н струкции, кап итального ремонта объектов

капитального строительства,

исключить

из членов С РО АСО ПОСО Общество с ограш1че1шой

ответственностью «Эл 11т Констра кшю> (ОГРН

1177746357018, ИJШ 9701070965) с 16

Голосовали: «За>> - 5 голосо в, « против» - нет «возде ржался» - нет.
Решение принято единогласно.

июля

20 18

г.

