ПРОТОКОЛ №

97

Правлею1я Саморегулируемой организации Ассоциащш строительных организаций
«Поддержки организаций строительной отрасли»

« 13» августа 2018

г.

г. Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Трунтаева
Юлия Алексеевна.

Результаты голосования: принято единогласно.
Из

членов Правления для участия в заседании 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 (Генеральный директор СРО АСО ПОСО)

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАШIЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ:
принимают участие

5

Председателя,

который

сообщил,

что

из

7

членов

Правления

в

заседании

членов Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседаю1я Правления

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 Правления:

1.
2.

Внесение изменений в реестр членов СРО АСО ПОСО.

Рассмотрение заявлений членов СРО АСО ПОСО о добровольном выходе из числа членов
Саморегулируемой организации.

3.
4.
5.
6.

Исключение из членов СРО АСО ПОСО во исполнение ч.

3 ст. 55.6.

Градостроительного кодекса РФ.

Аннулирование решения о приеме в члены СРО АСО ПОСО.

О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Контрольной комиссии.
Об избрании членов Контрольной комиссии взамен выбывших.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в реестр членов СРО АСО ПОСО»
СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьевну, которая доложила присутствующим ,

что на основании

полученной выписки из ЕГРЮЛ было выявлено несоответствие в части сведений о руководителе в
реестре членов СРО АСО ПОСО члена Саморегулируемой организации:

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Альфа-Титан»

(ОГРН

1177746284363,

ИlП-1

9718054369).
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АСО ПОСО, члену Саморегулируемой организации

Общество

с

9718054369), о

ограниченной

ответственностью

<<Альфа-Титан»

(ОГРН

1177746284363,

ЮП1

произошедшей смене руководителя согласно сведениям, содержащимися в ЕГРЮЛ.

Голосовали: «За>>

- 5 голосов,

«против»

-

нет «воздержался»

- нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

2

ПОВЕСТКИ ДНЯ « Рассмотрение заявлений членов СРО АСО

ПОСО о

добровольном выходе из числа членов Саморегулируемой организации»
СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьевну, которая доложила присутствующим о поступивши х в СРО
АСО ПОСО заявлен ия х от членов Саморегулируемой организации :

1.
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМАН» (ОГРН 1147746289371, ЮП1
7728873042),

2.
Общество
9718054369),

с огран11че11ной ответственностью «Альфа-Тита1ш (ОГРН

1П1Н

1177746284363,

о добровольном выходе из членов СРО АСО ПОСО.

РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление Общество с ограннченной ответственностью «СТРОЙМАН»
(ОГРН

АСО ПОСО на

основании

1147746289371, ИJП1 7728873042) о добровольном выходе из членов СРО
ст. 55. 7 Градостроительного кодекса Российс кой Федерации, подп.!
Положения о членстве Ассоциации , с 13 августа 2018 г.
Голосовали : «За» - 5 голосов, « против» - нет «воздержался» - нет.

п.3.1

статьи

3

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Титан»
(ОГРН

АСО ПОСО на

основании

1177746284363, Ш1П 9718054369) о добровольном выходе из членов СРО
ст. 55.7 Градостроительного кодекса Россий ской Федерации, подп.!
Положения о членстве Ассоциации , с 13 августа 2018 г.
Голосовали: «За» - 5 голосов, « против» - нет «воздержался » - нет.

п.3.1

статьи

3

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

55.6.

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ « Исключение из чл ен ов СРО АСО ПОСО во исполне ние ч.

3 ст.

Градостроител ьн ого кодекса РФ»

СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьевну, которая сообщила, что по поручению Генерального директо ра
Ассоциации были проведены контрольные мероприятия на предмет выявления в составе членов Ассоциации
строительных компаний, имеющих юридический адрес регистрации, отличный от адреса регистрации СРО.
По

итогам

проведенных

контрольных

мероприятий

в

составе

членов

Ассоциации

были

выя влен ы

следующие компании, сменившие адрес регистрации в Москве на адрес регистрации в иных субъектах РФ:

1.

Общество

с

огран11ченной

ответственностью

«СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТ АЖ»

(ОГРН

1153850018410, 1П1Н 3849052879),
2.

Общество с ограниченной ответственностью «ПроектЦе11трСтрой» (ОГРН
ИIШ

3.

1027700374250,

7724198196),

Общество с ограниченной ответственностью «МОССТРОЙ-СИТИ» (ОГРН 1157746833276,
ИIШ

7727261657).

Факт смены юриди ческого адреса вышеуказанных ком паний был
содержа щимися в ЕГРЮЛ.
По

итогам

проведенной

проверки

Контрольной

ком иссией

была

подтвержден сведениям и,
вынесена

реком енда ци я

Правлению Ассоциации рассмотреть вопрос об исключении вышеуказанных компаний из состава
членов СРО АСО ПОСО во исполнение ч .

3

ст.

55.6

Градостроительного кодекса РФ, согласно которой

членами Ассоциации могут быть только юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте

Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация.
На основании

вышеизложенного, Францевой Е . Ю. было предложено рассмотреть вопрос об

исключении из членов СРО АСО ПОСО:

1.

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ОГРН 115385001841 О,

2.

Общество с ограниченной ответственностью «ПроектЦентрСтрой» (ОГРН

инн

3849052879),
1027700374250,

ИНН

7724 198196),
3.

Общество с огран иченной ответственностью «МОССТРОЙ-СИТИ» (ОГРН 1157746833276, ИНН

7727261657).
РЕШИЛИ: Во исполнение ч.

3

ст.

55.6

Градостроительного кодекса РФ, согласно которой членам и

Ассоциации могут быть только юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Россий ской
Федерации , в котором зарегистрирована Ассоциация,

исключить

с

1З

августа

2018

г. из членов С РО

АСОПОСО:

1.

Общество

с

1153850018410,

огран11ченной
ИJП1

ответственностью

3849052879),

«СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

(ОГРН

сменившую адрес регистрации с г. Москвы на Иркутскую

область, г. Иркутск.

2.

Общество с ограниченной ответственностью <<ПроектЦе11трСтрой» (ОГРН 1027700374250,
ИНВ

7724198196),

Черноголовка.

сме1111вшую адрес регистраци11 с г. Москвы на Московскую область, г.

3.

Общество с ограничен ной ответственностью «МОССТРОЙ-СИТИ» (ОГРП 1157746833276,
ИJШ

сменившую адрес регистрации с г. Москвы на Калужскую область, г.

7727261657),

Калуга.

Голосовали: «За>>

- 5 голосов,

« против»

-

нет « воздержалсю>

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Аннулирование решения о приеме в члены СРО АСО ПОСО»

СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьевну, которая предложила присутствующим, в связи с полученным
ответом

от

Нострой

компенса ционный

о

фонд

невозможности
возмещен ия

перевода

вреда

ответственностью «ДЕГ-РУС» (ОГРН

СРО

денежных
АСО

1097746455630,

средств

ПОСО

И1П1

за

в

счет

Общество

7720664664),

оплаты
с

взноса

в

ограниченной

вступившей в Ассоциацию

в связи с исключением Ростехнадзором их прежней СРО из государственного реестра СРО, а также в
связи с отказом ООО «ДЕГ-РУС» самостоятельно осуществить оплату взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда Ассоциации, предложил присутствующим аннулировать решение о приеме в члены,

оформленное Протоколом Правления №

63

от 17.05.2018г ..

РЕШИJШ: В связи с не внесением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО АСО
ПОСО от ООО «дЕГ-РУС» (ОГРН

в члены , оформленное Протоколом

1097746455630, ИJШ 7720664664) аннулировать решение о приеме
Правления № 63 от 17.05.2018г. и аннул ировать реестровую запись

№2735 в реестре членов СРО АСО ПОСО.
Голосовали: «За»

-5

голоса, «против»

-

нет «воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «0 досрочном

прекращении полномочий отдельных членов

Контрольной комиссию>
СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьевну, которая предложила досрочно прекратить полномочия члена
Контрольной комиссии:

-

Спасской Натальи Ефимовны

-

независимый эксперт,

на основании ее личного заявления с

13

августа

2018

года.

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия члена Контрольной комиссии:

- Спасской Натальи Ефимовны - независимый эксперт СРО АСО ПОСО,
на основании ее личного заявления с 13 августа 2018 года.
Голосовали: «За>> - 5 голосов, « против» - нет, «воздержалсю> - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

6

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании членов Контрольной комиссии взамен

выбывших»
СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьевну, которая предложила избрать членом Контрол ьной ком иссии
взамен выбывшего следующего кандидата:

-

Карнаущенкову Юлию Валерьевну

-

независимый эксперт.

РЕШИЛИ: Избрать членом Контрольной комиссии взамен выбывшего следующего кандидата:
Карнаущенкову Юлию Валерьевну
Голосовали: «За>>

-5

-

независимый эксперт с

голосов, «проти в»

Решение принято еди ногласно.

-

13

августа

нет, «воздержался »

-

2018

нет.

года сроком на

2

(два) года.

