ПРОТОКОЛ №

89

Правления Самореrулируемой оргаю1защ1и Ассоциации строительных организаций
<<Поддержки организаций строительной отрасли»

г. Москва

«20» июля 2018 г.

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избран а Трунтаева
IОлия Алексеевна.
Результаты голосования: принято единогласно.
Из

7 членов Правления для
1. Белоус А. С.
2. Лакалин И. В.
3. Трунтаева Ю. А.

4.

участия в заседании зарегистрировались

5:

Суркина И. С.

5. Францева Е. Ю ..
На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:

Ткачев Алексей Алексеевич (Генеральный директор СРО АСО ПОСО)
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ:
принимают участие

Председателя,

5

который

сообщил,

что

из

7 членов Правления в заседании

членов Правления. Правление правомочно .

Председатель объявил заседание Правления открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления
СЛУШАJШ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИJШ: утвердить повестку дня Правления.
Голосовали: «За»

5

голосов, «против»

-

нет, « воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.
Повестка дня Правления:

1.

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

2.1 .5

раздела 2 Положения «0 системе мер дисциплинарного воздействия , применяемых СРО АСО
ПОСО к своим членам» в связи с не устранением членом Ассоциации нарушений, повл екши х
применение меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства .

2.

Исключение из членов СРО АСО ПОСО во исполнение ч.

3 ст. 55.6.

Градостроительного кодекса

РФ.

ПО ВОПРОСУ №

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Исключение из членов СРО АСО ПОСО членов Ассоциации ,
2.1.5 раздела 2 Положения «0 системе мер дисциплинарного воздействи я,

в соответствии со статьей

применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» в связи с не устранением членом Ассоциации
нарушений, повлекших применение меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления прав а

осуществления

строительство,

реконструкцию,

капитальный

ремонт

объектов

капитального

строительства>>

СЛУШАJШ: Францеву Елену Юрьевну, которая предложила в соответствии со статьей

2. 1.5 раздела 2
«0 системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к сво им

Положения
членам »

в

связи

д исциплинарного

с

не устранением
воздействия

в

членом
виде

Ассоциации

нарушений,

приостановления

права

повлекших

применение меры

осуществления

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ,

строител ь ства,

исключить

из чле нов

СРО АСО ПОСО следую щие организации:

1.
Общество
7723443818).

с ограниченной ответствею1остью «Стройпоставка» (ОГРН

РЕШИJШ: В соответствии

со статьей

1167746404176,

ИJП-1

2. 1.5 раздела 2 Положения «0 системе мер дисциплинарного

воздействия,

применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» в связи с не устранени ем членом

Ассоциации

нарушений,

повлекших

применение

меры

дисциплинарного

воздействия

в

виде

приостановле1-1ия права осуществления строительства, реконструкции , капитального ремонта объе ктов
капитального строительства,

исключить

из членов СРО АСО ПОСО Общество с огра1111че1шой

ответственностью «Стройпоставка» (ОГРН
Голосовали: «За »

-5

голосов, «против»

1167746404176, mrn 7723443818)
- нет « воздержался » - нет.

с

20

июля

2018

г.

Решение принято единогласно .

ПО ВОПРОСУ №

55.6.

5

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Исключение из членов СРО АСО ПОСО во исполне ние ч.

3

ст.

Градостроительного кодекса РФ»

Слушали:

Францеву Елену Юрьевну, которая сообщила о поступивших в адрес Ассоциации ув едомлен иях

от членов СРО АСО ПОСО:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мелодия Ландшафта» (ОГРН 1167746283407, ИНН
9717019890) о произведенной смене своего юридического адреса с г. Москвы на г. Мытищи , Московской
области .

По итогам проведения Контрольной комиссией Ассоциации проверки поступившей информации о смен е

юридического адреса факт такой смены был подтвержден сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ . По итогам
проведенной

проверки

Контрольной

комиссией была вынесена рекомендация

Правлению Ассоциаци и

рассмотреть вопрос об исключении ООО «Мелодия Ландшафта» (ОГРН 1167746283407, ИНН 97 170 19890)
из состава членов СРО АСО ПОСО во исполнение ч. 3 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, согласн о
которой членами Ассоциации могут быть только юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте
Росси йской

Федерации,

в

котором

зарегистрирована

Ассоциация.

На

основании

вышеи зложенного,

Францевой Е.Ю. было предложено рассмотреть вопрос об исключении из членов СРО АСО ПОСО :
Общество с ограниченной ответственностью «Мелодия Ландшафта» (ОГРН 1167746283407, ИНН

9717019890).
РЕШИЛИ: Во исполнение ч. З ст.

55.6

Градостроительного кодекса РФ , согласно которой членами А ссоц иа ц и1 1

могут быть только юридические лица, зареги стрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором

зарегистрирована

Ассоциация,

исключить

из

членов

ответственностью <<Мелодия Ландшафта» (ОГРН

СРО

АСО

ПОСО

Общество

1167746283407, ИНН 9717019890),
регистрации с г. Москвы наг. Мытищи , Московской области, с 19 июля 2018 г.
Голосовали: «за» - 5 голосов , «против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

п~

-~-о/ч-=--'------(Бело

с

ограниченной

сменившую адрес

