ПРОТОКОЛ №

94

Правления Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций
«Поддержю1 организаций строительной отрасли»

«06» августа 2018

г.

г. Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Трунтаева
Юлия Алексеевна .
Результаты голосования: при нято единогласн о.
Из

7 членов

Правления для уч астия в заседании зарегистрировались

5:

Белоус А .С. , Лакалин И.В" Трунтаева Ю .А" Суркина И.С" Францева Е.Ю"

На заседании Правления присутствовали без пра ва голосования следующие лица:
Ткачев Алексей Алексеевич (Генерал ьный директор СРО АСО ПОСО)
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАIШЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ :
принимают участие

5

Председателя,

который

сообщил,

что

из

7

членов

Правления

в

заседа нии

членов Пра вле ния. Правление правомо чно.

Председатель объявил заседание Пра вления открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа1111я Правления
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложений и замеча ний не поступило.
РЕШИЛИ : утвердить повестку дня Правления .
Голосовали: «За»

5

голосов, «против»

- нет,

«воздержался »

- нет.

Решение принято единогласно.
Повестка дня Правления:

1.
2.

Принятие новых членов в С РО АСО ПОСО.
Приостановление

права

осуществлять

строительство,

реконструкци ю,

капитальный

ремонт

объектов капитального строительства члена С РО АСО ПОСО, допустившего грубое на рушение
требований стандартов и внуrренних документов С РО.

ПО ВОПРОСУ №

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Принятие новых членов в СРО АСО ПОСО»

СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьевну, которая долож ила присутствующим о поступившем заявлен и и
о приеме в члены СРО АСО ПОСО от:

Иностранная организац11я ТАКРАФ ГмбХ (НЗА НRВ

30426, ШП19909493744),

а также доложила о результатах рассмотрения представленны х документов Контрольной комисс ией за
соблюден ием

чле нами СРО АСО

ПОСО, стандартов

и

правил

саморегулируемой

орга низации

и

результатах пров е рки сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия эти х л и ц

Требованиям квалификационным ста ндартам саморегул ируемой орга низации.

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АСО ПОСО Иностранная организация ТАКРАФ ГмбХ (НЗА НRВ

30426, ИlШ 9909493744).
Присвоить ИО ТАКРАФ ГмбХ третий урове11ь ответстве1111ости чле11а СРО с правом осуществлять
строительство,

реко11струкцию,

капитальиый

ремоит

стоимость которого по од11ому договору ие превышает
Голосовали: «За»

-5

голосов, « против»

объектов

3 ООО

капиталыюго

строительства,

ООО ООО (трех миллиардов) рублей.

- нет «воздержался » - нет.

Решение принято еди ногласно .

ПО

ВОПРОСУ

№

2

ПОВЕСТКИ

ДНЯ

« Приостановление

права

осуществлять

стро ительство,

ре конструкцию, капитальн ый ремонт объектов капитального строительства члена С РО АС О ПОСО,
допустившего грубое нарушение требований станда ртов и внугре нних документов С РО»
СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьевну, которая доложила присутствующи м о нарушениях:

Общество с ограниченной

7729742980).

ответственностью «СтройДемонта~">>

(ОГРН

1137746492179,

Иilll

Данной

организацией

грубо

нарушаются

стандарты

и

внуrренние

документы

саморегулируемой

организа ции .

РЕШИЛИ: За грубое нарушение стандартов и внуrренних документов СРО, принятых в СРО АСО
ПОСО, применить меру дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей

Положения
членам»

-

2.1.3 раздела 2
«0 системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим

приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

объектов капитального строительства члена СРО:
ИНН

1. Общество с
7729742980) до 4

ограниченной ответственностью «СтройДемо11таж» (ОГРН
ноября

2018

1137746492179,

г.

Срок для представления документов о подтверждении соблюдения стандартов и внуrренних документов
СРО, принятых в СРО АСО ПОСО, членом СРО Общество с огра11ичен11ой ответстве1111остью
«СтройДем онтаж» (ОГРН

1137746492179, ЮПI 7729742980) до 4

ноября

2018

г.

В случае не устранения грубых нарушений стандартов и внуrренних документов СРО, принятых в СРО

АСО ПОСО, вы нести вопрос на Правление о рекомендации

Общество

с ограниченной

ответственностью

исключить

«СтройДемонтаж»

(ОГРН

из членов Ассоциации

1137746492179,

7729742980).
Голосовали: «За>>

- 5 голосов,

« против»

-

нет « воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.

Секретарь

r=

~y:?"_./_(!'рунтаева Ю. А.)

ИНН

