ПРОТОКОЛ №

95

Правления Саморегул11руемой организацю1 Ассоциации строительных организаций

<dlоддержки организац11й строительной отрасли»

«07» августа 2018

г.

г. Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сер геев н а, секретарем избрана Трунтаева

Юлия Алексеевна.
Результаты голосования: принято единогласно.

Из

7 членов

Правления для участия в заседании зареги стрировались

5:

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

На заседании Правления пр исутствовали без права гол осования следующие лица:
Ткачев Алексей Алексеевич (Генеральный директор С РО АСО ПОСО)
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ:
принимают участие

Председателя ,

5 членов

который

сообщил ,

что

из

7

членов

Правления

в

заседании

Правления. Правл е ние правомоч н о.

Председатель объявил заседание Правления открытым .
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложений и замеч аний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления .
Голосовали: «за»

5 голосов,

«против»

- нет,

«воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.
Повестка д 11я Правле1111я:

1.
2.

Принятие новых членов в СРО АСО ПОСО.
Присвоение

уровней

ответственности

членам

СРО

АСО

ПОСО,

выразившим

намерение

принимать участие в заключении договоров подряда с использова нием конкурентных способов
заключ ения договоров.

3.

Внесение изменений в реестр членов СРО АСО ПОСО.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Францеву

Елену

«Принятие новых членов в СРО АСО ПОСО»

Юрьевну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о приеме в члены СРО АСО ПОСО от:

Общество с ограниченной ответственностью <illpaйм Констракш11» (ОГРП

1187746278774,

И1П1

7725460569),
Общество с ограниченной ответственностью «ЭРЛАЙН» (ОГРН 1187746644260, ИНН 7714429084),
Общество с огра1111че1111ой ответственностью «Астра Констракшю> (ОГРН

5147746154936,

И1П1

7718300162),
а таюке доложила о результатах рассмотрения предста вленных документов Контрольной комиссией за

соблюде нием

членами СРО АСО ПОСО, стандартов и правил

саморегулируемой организации

и

результатах проверки сведений о л ицах, осуществл яющих стро ительство, оценки соответствия этих л иц

Требован и ям квалификационным стандартам саморегул и руемой орга низации.
РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АСО ПОСО Общество с ограничеш1ой ответстве1111остью <dlрайм

Констра кшю> (ОГРН

1187746278774, И1П1 7725460569).

Присвоить ООО «Прайм Констрак~шт третий уровень ответственности члеиа СРО с правом
осуществлять
строительства,

строительство,

реконструкцию,

капитальный

ремонт

объектов

стоимость которого по одному договору не превышает

3

капиталыюго

ООО ООО

ООО {трех

мWU1иардов) рублей.
Голосовали : «за»

-5

голосов, «протию>

-

нет « воздержался»

-

нет.

Решение принято еди ногласн о.

РЕШИЛИ:

Принять

в

члены

С РО

АСО

ПОСО

Общество

«ЭРЛАЙН» (ОГРН 1187746644260, ШП17714429084).

с

огра нич енной

ответственностью

Присвоить ООО «ЭРЛАЙН» первый уровеиь ответствеююсти члена СРО с правом осуществлять
строительство,

реконструкцию,

капитШlьиый ремонт

стоимость которого по одтюму договору не превышает
Голосовали : «за»

-5

голосов, «против»

-

60

объектов

капитШ1ыюго

строительства.

ООО ООО (шестьдесят .мШU1ио1юв) рублей.

нет «воздержался »

нет.

-

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Принять в члены СРО АСО ПОСО Общество с ограниченной ответственностью «Астра

Констракшю> (ОГРН

5147746154936, И1ПI 7718300162).

Присвоить ООО «АстКою> первый урове11ь ответстве111юсти члена СРО с правом осуществлять
строительство,

рекоиструкцию,

капиmШiьиый

ремоит

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

-5

голосов, «против»

-

60

объектов

капuтШ1ь11ого

строительства,

ООО ООО (шестьдесят мШU1uоиов) рублей.

нет « воздержался»

нет.

-

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

2 ПОВЕСТКИ ДНЯ « Присвоение уровней ответственности членам СРО АСО

ПОСО, выразившим намерение принимать участие в заключении договоров п одряда с использованием

конкурентных способов заключения договоров»
СЛУШАЛИ:

Францеву

Елену

Юрьевну,

которая

доложила

присутствующим

о

рассмотрении

поступивших в Ассоциацию заявлений от членов СРО АСО ПОСО, выразивших намерен ие принимать

участие в заключении до говоров

подряда с использованием

конкурентных способов заключения

договоров . Также Францевой Еленой Юрьевной было сообщено, что размер взноса в компенсационный

фонд обеспечения договорных обязательств каждого из членов СРО
намерение

способов

принимать

участие

заключения

в

заключении

договоров,

был

догово ров

определен

с

подря да

учетом

с

АСО ПОСО,

использованием

ранее

оплаченных

выразивших
конкурентны х

ими

взносов

в

компенсационный фонд СРО АСО ПОСО и поступившими от членов СРО АСО ПОСО в порядке ч. 1 1
ст.3.3

Федерального

Федерации» от

закона

29. 12.2004 N

введении

«0

в

действие

Градостроительного

кодекса

Российской

191-ФЗ доплатами в компенсационный фонд обес печения договор ных

обязател ьств (в случае необходимости).
По итогам рассмотрения поступивших заявлений, Францевой Еленой Юрьевной предложено, исходя из
заявл енных

членами

СРО

АСО

ПОСО

предельны х

размеров

обязательств

договоров

подряда

с

использованием конкурентных способов заключения договоров, присвоить в отношении членов СРО
АСО ПОСО уровни ответственности.
РЕШИЛИ:

С

учётом

внесенных

взносов

в

компенсационный

фонд

обеспечения

договорных

обязательств С РО АСО ПОСО и на основании поданных заявлен ий:

vстатювить первый vеовеиь ответстве1111ост11 чле11а.м СРО АСО ПОСО:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СК МАСТЕР.ОК» (ОГРН 5167746373592,
9715284276),
2. Общество с ограниченной ответственностью «Энергетика» (ОГРН 1127746072266,
7705976605).

ИJlll
ИНН

устаиовить второй vеовеиь ответстве1111ости чле11а.м СРО АСО ПОСО:

1. Общество
7708301657),
2. Общество с
7723704474).

с

огра11иче1111ой

ответственностью

«Инженер»

(ОГРН

ограш1че1111ой ответственностью <<.Инждорстрой-М» (ОГРН

Гол осовал и: «За>>

- 5 голосов,

«против»

-

нет «воздержался »

-

5167746191 784,
1097746026454,

И1:D-1
ИНН

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Францеву

Елену

«Внесение изменений в реестр членов СРО АСО ПОСО»

Юрьевну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о внесении изменений в реестр членов СРО АСО ПОСО от членов Саморегулируемой
организации:

Общество с

ИJП1

ограниченной

ответственностью «Фирма «СтройСтиль-А» (ОГРН

10277 00144823 ,

7715244544),

Общество с огра1шче1111ой ответственностью «СпецИнж111111р1111г» (ОГРН 1137746164445, ИНН

7723864238),

Общество

с

ограН11че1111оii

ответстве1нюстью

«И11ждорстроii-М» (ОГРН

1097746026454,

ЮП1

7723704474),
а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрол ьной комиссией за
соблюдением

членами СРО

АСО

ПОСО, стандартов

и

правил

саморегул ируем ой организа ции

и

результатах проверки сведений о ли цах, осу ществляющих строительство, оценки соот ветст ви я этих л и ц

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АСО ПОСО, члену Сам орегул ируемой орган изации

Общество с ограниче1111оii ответственностью «Фи рма «СтроiiСтиль-А» (ОГРН
ЮП1

7715244544) согласно заявлению.
Голосовали: «за>> - 5 голосов, «против» -

нет «воздержался»

-

1027700144823,

нет.

Решение принято единогласно .
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АСО ПОСО, члену Саморегулируем ой организации

Общество с огра11иче1111оii ответственностью «СпецИнжн11ир1111г» (ОГРН

7723864238) согласно заявлению.
Голосовал и : «за>> - 5 голосов,

« проти в»

-

нет « воздержалсю>

-

1137746164445,

ИJП1

нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АСО ПОСО, члену Саморегул ируем о й орга н изаци и

Общество

с огра1шче111юii

ответственностью «И нждорстроii-М»

(ОГРН

1097746026454,

ИJП1

7723704474) согласно заявлению.
Присвоить

ООО

осуществлять

«Инждорстрой-М»

строительство,

строительства,

второй урове11ь

реко11струкцию,

ответственности

капитШ1ь11ый

ремоит

стоимость которого по одному договору 11е превышает

МWU1ио11ов) рублей.
Голосовал и: «За>>

-5

голосов, «против»

Решение принято единогласно.

Преа~

____(Белоус

--j
--+~"'
~-..__

-

нет « воздержался»

-

нет.

чле11а

СРО

объектов

500

с

правом

капитШ1ыюго

ООО ООО (пятьсот

