ПРОТОКОЛ №

98

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

« 14» 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 ЗАСЕДАНИЯ ПР АВЛЕШIЯ
СЛУШАJШ:

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 Заседания Правления
СЛУШАJШ: 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 еди ногласно.
Повестка дня Правления:

1.
2.

Принятие новых членов в СРО АСО ПОСО.
Присвоение

уровней

ответственности

членам

С РО

АСО

ПОСО,

выразивши м

намерен ие

принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов
заключения до говоров.

3.

Внесение изменений в реестр членов СРО АСО ПОСО.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАJШ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых

Францеву

Елену

Юрьевну,

которая

членов в СРО АСО ПОСО»

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о приеме в члены СРО АСО ПОСО от:

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Инжспецстрой»

(ОГРН

5077746684384, ИIП1

7713617335),
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«РЕД

БИЛД»

(ОГРН

1167746374388,

ИIП1

7716822741),
Общество с ограничеш1ой ответственностью «Московская
1137746419755, ИIП17731447527),
Общество

с

ограниченной

ответственностью

Строительная Компания » (ОГРН

«ИнтерСтрой»

(ОГРН

1187746093006,

ИIП1

7724429140),
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации ,
метрологии и испытаний в г. Москве» (ОГРН

1027700066415, ИIП1 7727061249),

а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной коми сс ией за

соблюдением

членами СРО АСО ПОСО, стандартов и

правил самореrул ируемой организации и

результатах проверки сведений о л ицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих л иц

Требова ниям квалификационным стандартам самореrулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Принять в члены СРО АСО ПОСО Общество с ограниченной

<<Инжспецстрой» (ОГРН 5077746684384, ИIП17713617335).
Присвоить ООО «Инжспецстрой» первый уровень ответственности
осуществлять

строительство,

реконструкцию,

капитальный

ремонт

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
MWUlиouoв) рублей.

ответственностью

члена

СРО

объектов

60

с

правом

капиталыюго

ООО ООО (шестьдесят

Голосовали: «За>>

- 5 голосов,

«против»

нет « воздержался»

-

-

нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИJШ: Принять в члены СРО АСО ПОСО Общество с огран11ченной ответственностью <<РЕД
БИJЩ» (ОГРН

1167746374388, 1ППI 7716822741).

Присвоить ООО <<РЕД БИЛД» первый уровень ответствеююсти члена СРО с правом осуществлять
строительство,

реконструкцию,

капитальный ремоит

стоимость которого по одному договору ие превышает
Голосовали: «За>>

-5

голосов, «против»

-

60

объектов

капитального

строительства,

ООО ООО (шестьдесят мWl!lионов) рублей.

нет «воздержался»

нет.

-

Решение принято единогласно.
РЕШИJШ:

Принять

в

члены

СРО

АСО

ПОСО

«Московская Стро11тельная Компан11я» (ОГРН
Присвоить

Общество

ООО «МСК» первый уровень ответствеююсти

строительство,

рекоиструкцию,

с

ограниченной

ответственностью

1137746419755, 1ППI 7731447527).

капитальный

ремонт

члена СРО с правом осуществлять

объектов

капиталыюго

строительства,

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

-5

голосов, «против»

60 ООО ООО (шестьдесят мWlllио1юв) рублей.
- нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИJШ:

Принять

в

<<И1перСтрой» (ОГРН

члены

СРО АСО ПОСО

Общество с ограниченно й ответственностью

1187746093006, 1ППI 7724429140).

Присвоить ООО «ИнтерСтрой» первый уровень ответстветюсти члена СРО с правом осуществлять
строительство,

реконструкцию,

капитальный

ремонт

стоимость которого по одному договору не превышает

Голосовали : «За>>

-5

голосов, «против»

60

объектов

нет «воздержался»

-

капиталыюго

строительства,

ООО ООО (шестьдесят мWl!lионов) рублей.

нет.

-

Решение принято единогласно.

РЕШИJШ:

Принять

в

члены

СРО

АСО

ПОСО

Федеральное

бюджетное

учрежден11е

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве»

(ОГРН

1027700066415, 1ППI 7727061249).

Присвоить

ФБУ «Ростест-Москва»

осуществлять

строительство,

строительства,

второй уровень

реконструкцию,

ответстветюсти

капитальный

ремонт

члена

СРО

объ ектов

стоимость которого по одному договору не превышает

500

с

правом

капиталыюго

ООО ООО (пятьсот

мWlllи01юв) рублей.
Голосовали: «За>>

-5

голосов, « против»

нет «воздержался»

-

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Присвоение уровней ответственности членам С РО АСО

2

ПОСО, выразившим намерение принимать участие в заключении договоров подряда с испол ьзо ва ни ем
конкурентных способов заключения договоров»
СЛУШАJШ:

Францеву

Еле ну

Юрьевну,

которая

доложила

присуrствующим

о

рассм отрении

поступивших в Ассоциацию заявлений от членов СРО АСО ПОСО, выразивших намерени е принимать
участие

в

заключении договоров

подряда

с

использованием

конкурентных

способов

закл юч ения

договоров. Также Францевой Еленой Юрьевной было сообщено, что размер взноса в компенса ци о нны й

фонд обеспечения договорных обязательств каждого из членов СРО АСО ПОСО,
нам ерение

способов

принимать

участие

заключения

в

заключении

договоров,

был

договоров

определен

с

подряда

учетом

с

ранее

использованием

оплаченных

вырази в ших
конкур е нтны х

ими

вз носов

в

компенсационный фонд СРО АСО ПОСО и поступившими от членов СРО АСО ПОСО в порядке ч.11
ст.3.3

Федерального

Федерации» от

закон а

29.12.2004 N

«0

введении

в

действие

Градостроительного

кодекса

Российской

191 -ФЗ доплатами в компенсационный фонд обеспечения договорны х

обязательств (в случае необходимости).

По итогам рассмотрения поступивших заявлений, Францевой Еленой Юрьевной предложено, исходя из
членами СРО АСО ПОСО предельных размеров обязательств договоров подряда с

заявленных

использованием конкурентных способов заключен ия договоров, присвоить в отношении членов СРО
АСО ПОСО уровни ответствен ности.
РЕШИJШ:

С

учётом

внесенных

взносов

в

компенсационный

обязательств СРО АСО ПОСО и на основании пода нных заявлений:

фонд

обеспечения

договорны х

установить первый vрове11ь ответстве1111ости члепам СРО АСО ПОСО:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СК АЛЬЯНС» (ОГРН 1177746258030, ИНН
7725362064),
2. Общество с ограниченной ответственностью <<ВОКС» (ОГРН 1157746609932, И1Ш 7719418230),
3. Общество с ограниченной ответственностью «Инжспецстрой» (ОГРН 5077746684384, ИНН
7713617335),
4. Общество с огран11ченной ответственностью «ИнтерСтрой» (ОГРН 1187746093006, ИНН
7724429140).
установить второй vровеиь ответствеииости членам СРО АСО ПОСО:

1. Общество с ограниченной ответственностью «КМУЭКСПЕРТ» (ОГРН 1137746113350, ИНН
7733831457),
2. Общество с огран11ченной ответственностью «СИРИУС» (ОГРН 1132721002094, ИНН
2721200480),
3. Федеральное бюджетное учрежден ие <<Государственный региональный центр стандартизац1111,
метролог11и и испытан11й в г. Москве» (ОГРН 1027700066415, ИНН 7727061249).
Голосовали: «За>> - 5 голосов, « против» - нет «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАJПI:

3

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в реестр членов СРО АСО ПОСО»

Францеву

Елену

Юрьевну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о внесени и изменений в реестр чле нов СРО АСО ПОСО от членов Самореrулируем о й
о рга низации :

Общество с ограниченной ответственностью <dIPOMTEXCTPOЙ» (ОГРН 1167746613968, ИНН
7706439709),
Общество с ограниченной ответственностью <dIРОФТЕХМОНТАЖ» (ОГРН 1157746738786, ИНН
7726349098),
Общество с ограниченной ответственностью <<Прогресс» (ОГРН 1177746420730, ИНН 9701073050),
Общество с огран11ченной ответственностью <<Акс11ма Групп» (ОГРН 1157746572895, ИНН
7723396903),
Общество с ограниченной ответствеш1остью <<Инжстрой Реставрация» (ОГРН 1147746152278,
И1Ш 7705553448),
Общество с ограниченной ответственностью «КМУЭКСПЕРТ» (ОГРН 1137746113350, ИНН
7733831457),
Общество с ограниченной ответственностью «СтройРег11онСерв11с» (ОГРН 1127746705481, И1Ш
7717732970),
а таюке доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за

соблюдением

членами СРО АСО ПОСО, стандартов

и правил саморегулируемой организации

и

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

Требованиям квалификационным ста ндартам саморегул ируемой организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АСО ПОСО, члену Саморегулируемой организаци и

Общество с ограниченной ответственностью <dIPOMTEXCTPOЙ» (ОГРН 1167746613968, ИНН

7706439709) согласно заявлению.
Голосовали : «за» - 5 голосов,

«против»

- нет

«воздержался»

- нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов С РО АСО ПОСО, члену Саморегулируемой организации

Общество с ограничен ной ответственностью <dIРОФТЕХМОНТАЖ» (ОГРН

1157746738786,

ИНН

7726349098) согласно зая влени ю.
Присвоить ООО «ПРОФТЕХМОШАJК» второй уровень ответстве111юсти члена СРО с правом
осуществлять
строительства,

строительство,

реконструкцию,

капитШlьны й

ремонт

стоимость которого по одному договору не превышает

мШU1ионов) рублей.
Голосовали: «За>>

-5

голосов, «против»

Решение принято единогласн о.

- нет «воздержался» -

нет.

объектов

500

капитШlыюго

ООО ООО (пятьсот

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов С РО АСО ПОСО, члену Саморегулируемой организации

Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ОГРН

1177746420730,

ЮПI

9701073050)

соглас н о заявлен и ю.

Голосовали: «за»

-5

голосов, «против»

- нет « воздержался» - нет.

Решение принято един огласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АСО ПОСО, члену Саморегулируемой организации
Общество

с

огран11чен11ой

ответстве1шостью

7723396903) согласно заявлению.
Голосовали: «за>> - 5 голосов,

« против»

<<Акс11ма

Групп»

(ОГРН

1157746572895,

ИIШ

- нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ : Внести изменения в реестр членов СРО АСО ПОСО, члену Саморегулируемой организации
Общество с ограниченной ответственностью <<Инжстрой Реставрац11Я>> (ОГРН
ИIП1

7705553448) согласно заявлению.
Голосовали: «за>> - 5 голосов, « против» - нет

«воздержался »

1147746152278,

- н ет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АСО ПОСО, члену Саморегулируемой орга низа ци и
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«КМУЭКСПЕРТ»

(ОГРН

1137746113350,

ИIШ

7733831457) согласно заявлению.
Присвоить

ООО

осуществлять
строительства,

«КМУЭКСПЕРТ»

строительство,

второй

уровеиь

рекоиструкцию,

ответствеююсти

капитШJьuый

члеиа

релюит

СРО

объектов

стоимость которого по одиому договору 11е превышает

500

с

правом

капитШ1ыю20

ООО ООО (пятьсот

MWUIU0110в) рублей.

Голосовали: «за»

-5

голосов, «против»

- нет « воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АСО ПОСО, члену Саморегулируемой организации
Общество с огран11че111юй ответственностью «СтройРепю11Серв11с» (ОГРН

1127746705481,

mm

7717732970) согласно заявле нию.
Присвоить ООО «СтройРе2иоиСервис» четвертый уровеиь ответствеююсти члеиа СРО с правом
осуществлять

строительство,

рекоиструкцию,

капитШJьиый

рел1011т

строительства, стоu.мость которого по одиому договору ие превышает
мWU1uардов) рублей.
Голосовали: «за>>

-5

голосов, « против»

Решение принято единогласно.

n:~

~
-;)~~~
~...._
--.--~~~~-(Белоус

-

нет «воздержался»

- нет.

объект ов

10

капитШ1ьио20

ООО ООО ООО (десяти

