ПРОТОКОЛ №

105

Правления Саморегулнруемой орга1шзац11 н Ассоц11ацин строительных организац11й
<dlоддержюt орга1шзац11й строительной отрасли»

«29»

августа

2018

г.

г. Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Трунтаева

Юлия Алексеевна.
Результаты голосования: принято единогласно.

Из

7

членов Правления для уч астия в заседании зарегистрировались

5:

Белоус А . С., Лакалин И.В., Трунтаева Ю.А., Сурк ина И .С., Францева Е.Ю ..
На заседании Правления присутствовал и 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

членов

7

Правления

в

заседании

членов Правлен ия . Правление правомочно.

Председатель объявил заседани е Правлен ия открыты м .
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложен и й и замечаний не п оступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Пра вления.
Голосовали: «За>>

5

голосов, « против»

-

нет, «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогласно.
Повестка дня П равления:

1.

Присвоение

уровней

ответственности

членам

С РО

АСО

ПОСО,

выразившим

намерение

принимать участие в заключе нии догово ров подряда с использова1-1ием конкурентных способов
заключения догово ров .

2.

О внесении измен ений в реестр членов СРО АСО ПОСО в части изменения сведений о праве
выполиения работ по строительству, реконструкции, капитШlыю.му ре.мо11ту члена Ассоциации

ООО «АКТИВСТРОЙ» (ОГРН 1157746828183, И1П1 7735146658) в связи с допущенной
техн ической ошибкой .

ПО ВОПРОСУ №

ПОВЕСТКИ ДНЯ « Прис воение уровней ответственности членам СРО АСО

1

ПОСО, выразившим намерение принимать участие в заключении договоров подряда с использованием
конкурентных способов закл ючения договоров»
СЛУШАЛИ :

Францеву

Елену

Юрьевну,

которая

доложил а

присутствующим

о

рассмотрении

поступивших в Ассоциацию заявлений от чле нов СРО АСО П ОСО, выразивших намерение принимать
участие

в

заключ ен ии

договоров

п одряда

с

использо ванием

конкурентных способов

заключения

договоров. Также Францевой Еленой Юрьевной было сообще но, что размер взноса в компенсационный
фонд обеспеч ен ия
намерение

способов

договорных обязательств каждого из членов СРО АСО ПОСО,

принимать

уч асти е

заключен ия

в

заклю ч ен ии

дого воров,

был

договоров

определе н

с

подряда

учетом

с

использованием

ранее

оплаченных

выразивших
конкурентных

ими

взносов

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

ст.3.3

Федерального

Федерацию> от

закона

29. 12.2004 N

введении

«0

в

действие

Градостроительного

кодекса

в

1

Российской

1 91-ФЗ до платами в компенсационный фо~щ обеспечения договорных

обязательств (в случае необходи мости) .
По итогам рассмотрения поступивших заявлений, Францевой Еленой Юрьевной предложено, исходя из

заявленных членами

СРО АСО

ПОСО

предельных

размеров обязательств договоров

подряда

с

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

С

учётом

внесен ны х

вз носов

в

компен са цио нный

фонд

обязательств СРО АСО П ОСО и н а осн о вании поданных заявлени й:
vста11овить третий vровеиь ответстве1111ости чле11а.м СРО А СО ПОСО:

обеспечения

договорных

1. Общество
9701104727).

с

ограниченной

Голосовали: «За>>

-5

ответственностью

голосов, « против»

-

«Интегра»

нет «воздержался »

-

(ОГРН

1187746371823,

ЮПI

н ет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

2

ПОВЕСТКИ ДНЯ

«0

внесении изменений в реестр членов СРО АСО ПОСО в

части изменения сведений о праве выпол11е11ия работ по строитель ству, реко11струкции, капиmШ1ь110.му

ремо11ту члена Ассоциации ООО «АКТИВСТРОЙ» (ОГРН 1157746828183, ЮПI 7735146658) в связи с
допущенной технической ошибкой»
СЛУШАЛИ:

Францеву Елену Юрьевну, которая сообщила об обнаруженной техничес кой ош ибке в

реестре членов СРО АСО ПОСО в части присвоенного права выпол11е11ия работ по строительству,

реконструкции,

капиmШ1ыюму

1157746828183,

ШПI

ремонту

7735146658),

строительству, реко11струкции,

члену

которому

Ассоциации
было

ООО

присвоено

«АКТИВСТРОЙ»

право

выпол11е11ия

(ОГРН

работ

по

капиmШlыю.му ре.мо11ту 11а особо опас11ых, технически слож11ых и

у11икШ1ы1ых объектах, за исклю че11ие.м объектов исполыовш1ия ато.мпой э11ергuи вместо заявленн ого
организаци ей присвоении ей права выпол11е11ия работ по строительству. реконструкции, ка11uтШ1ыюму
ре.мотпу па

объектах

капиталыюго

строительства,

за

искшоче11ие.м

особо

опаспых.

тех11ическu

сложпых, у11uкШ1ы1ых объектах и объектах исполыова11ия ато.миой эпергии.

В

связи

с

подтверждением

информации

о

допущенной

ошибке,

Францева

Е.Ю .

выступила

с

предложением о внесении изменений в реестр членов СРО АСО ПОСО в части изме нения сведений права
выпол11е11ия работ по строительству, реко11струкцuu, 1ш11uтШ1ыюму ремо11ту члена Ассоциации ООО

« АКТИВСТРОЙ» .
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр член о в СРО АСО ПОСО в части сведений права выпол11е11ия

работ

по

строительству.

реко11струкции.

капuтШ1ыю.му

ре.мопту

чле на

Ассоциации

ООО

«АКТИВСТРОЙ» (ОГРН 1157746828183, И1П1 7735146658) согласно пода нн ого им заявления. Считать
верными сведениями и присвоить ООО «АКТИВСТРОЙ» право выпол11е11Ш1 работ по строшпельству.
реко11струкции, капиmШlыюму релютпу 11а объектах капuтШ1ыюго строительства. за исключе11uем
особо опас11ых, технически сло:>1с11ых, у11икШ1ы1ых объектах и объектах использования атолшой "Jnepгuu.

Голосовали: «За>>

-5

голосов, «против»

Решение принято единогласно.

-

нет « воздержался»

-

нет.

