ПРОТОКОЛ №

87

Правлен и я Саморегулируемой орга11изац1ш Ассоциа ции строительных организаций
«Поддержк11 ор га1111зац11й ст ро11телыюй от расл и »

« 17» июля 2018

г.

г. Москва

Председательствующи м избрана Белоус Алекса ндра Сергеевна, секретарем избрана Трунтаева
Юлия Алексеевна.

Результаты голосования: принято единогласно.
Из

7

членов Правления для участия в заседан ии зареги стр ировались

5:

Белоус А.С" Лакалин И. В" Трунтаева Ю. А" Суркин а И. С" Францева Е.Ю"
На заседании Правления присутствовал и без права голосования следующие лица:
Ткачев Алексей Алексееви ч (Генеральны й директор С РО АСО ПОСО)
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАIШЯ ПР АВЛЕНИ:Я
СЛУШАЛИ:
принимают участие

5

Председателя,

который

сообщил,

что

из

7

членов

Правления

в заседании

членов Правления . Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правле ния открыты м.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа 1111я Пра вления
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложен и й и замечаний не поступило.
РЕШ ИЛИ: утвердить повестку дня Правлен ия.

Голосовали: «За»

5

голосов, « против»

-

нет, «воздержался »

-

нет.

Решение принято еди ногласно.
По вестка дня П равления:

1.

Принятие новых членов в СРО АСО ПОСО.

2.
3.

Внесе н ие изменений в реестр чле но в С РО АСО ПОСО .
Рассмотрение заявле 1шй член ов С РО АСО П ОСО о доб ровольном выходе из числ а чл енов
Саморегулируемой организаци и.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых членов в СРО АСО ПОСО»

Францеву

Елену

Юрьевну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

Влад~1м11ров11ч

(ОГРНИП

заявлениях о приеме в члены СРО АСО ПОСО от:

И11див11дуаль11ый

п редпр111111мател ь

Максимов

П 11колай

316774600380412, mm 113200906673),
Общество

с

огран ич е1111ой

ответственностью

«Стройресу рс»

(ОГРН

1177746857408,

ИНН

7702421637),
Общество с огра1111чешю й ответственностью «СИРИУС» (ОГРН

1132721002094,

ИНП

2721200480),

Общество с огра1111че1111о й ответственностью «СТРОЙСЕРВИС-М» (ОГРН 1097746837198, ИJП-1

7724731 583),
а также доложила о результатах рассмотрения предста вленн ых документов Контрольной комиссией за

соблюдением

членами СРО АСО

ПОСО, стандартов и

п равил саморегулируемой организации и

результатах проверки сведе ни й о лицах, осуществляю щи х строительство, оценки соответствия эти х л иц

Требованиям квалифика цион ны м ста ндартам саморегул ируемой орга н изации.

РЕШИЛИ:

Принять в член ы С РО АСО ПОСО И ндивидуал ьный предп р и н иматель Максимов

Николай Влади~шрович (ОГРНИП

316774600380412, И1П1 773200906673).

Присвоить ИП Максимов Николай Владимирович первый урове11ь ответстве1111ости чле11а СРО с
правом осуществлять строительство, рекоиструкцию, капита11ь11ый ремо11т объектов капиталыюго

строительства, стоимость которого по одиому договору ие превышает
.мwи1ио11ов) рублей.
Голосовали: «За»

-5

голосов, « проти в»

Решение принято ед иноглас но.

-

нет «воздержалсю>

-

нет.

60

ООО ООО (шестьдесят

РЕШИЛИ:

Принять

в

«Стройресурс» (ОГРН

члены

СРО

АСО

ПОСО

Общество

с

огра•шче•шой

ответстве1111остыо

1177746857408, Ш1Н 7702421637).

Присвоить ООО «Стройресурс» первый уровеиь ответствеююсти члеиа СРО с правом осуществлять
строительство,

рекоиструкцию,

капитальиый ремотп

стоимость которого по одиому договору не превышает
Голосовали: «За»

-5

голосов, «против»

-

60

объектов

капитального

строительства,

ООО ООО (шестьдесят мwи1ио1юв) рублей.

нет « воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять в

«СJП>ИУС» (ОГРН

члены СРО АСО

1132721002094,

И1П1

ПОСО Общество с

2721200480)

ограниченной ответственностью

с принятием решения о присвоении уровней

ответственности с момента поступления взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и в

компенсационный фонд обес печения договорных обязательств из НОСТРОЙ.
Голосовали: «За>>

-5

голосов, «против»

-

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно .
РЕШИЛИ:

Принять

в

члены

СРО

АСО

ПОСО

Общество с

огра1111чею1ой

ответствеш1остыо

«СТРОЙСЕРВИС-М» (ОГРН 1097746837198, И1Ш 7724731583).
Присвоить ООО «СТРОЙСЕРВИС-М» первый уровеиь ответстветюсти члеиа СРО с правом
осуществлять

строительство,

рекоиструкцию,

капитальиый

ремонт

строительства, стоимость которого по одному договору 11е превышает

объектов

60

капитального

ООО ООО (шестьдесят

M WU/U01106) рублей.

Голосовали: «За»

-5

голосов, « против»

-

нет « воздержался »

-

нет.

Решени е принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

« Внесение изменений в реестр членов СРО АСО ПОСО»

СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьевну, которая доложила присутствующим о поступившем зая влени и
о внесении изменений в реестр членов СРО АСО ПОСО от членов Самореrулируемой организаци и:

Общество с огра1111че1111ой ответствен ностью «Белес» (ОГРН

1107746020084, ИJП1 7715792357),

а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрол ьной комиссией за

соблюдением членами СРО АСО ПОСО, стандартов

и правил

самореrулируемо й орга низаци и

и

результатах проверки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответстви я этих л иц

Требованиям квалификационным стандартам самореrулируемой организации .
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АСО ПОСО, члену Саморегулируемой орга низаци и
Общество с огра1шче1111ой ответственностью «Белес» (ОГРН

1107746020084,

И1ПI

7715792357)

со гласно заявл е ни ю .

Голосовали : «за>>

- 5 голосов,

«против»

-

нет « воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ « Рассмотрение заявлений

чл енов СРО АСО ПОСО о

добровол ьном выходе из числа членов Саморегулируемой организации»
СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьевну, которая доложила присутствующим о поступившем в СРО
АСО ПОСО зая влении от члена Саморегулируемой организации:

1.
Общество с огра1111че1111ой ответственностью <<ГОРСТРОЙ» (ОГРН 1127746449456, ИН.И
7736644367),
о добровольном вы ходе из членов СРО АСО ПОСО.

