ПРОТОКОЛ №

33

Правления Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций
<<IIоддержю1 организаций строительной отрасли»

г. Москва

«03» апреля 20 19 г.

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Тру нтаева
JОлия Алексеевна.
Результаты голосования: принято единогласно.

Из

7

членов Правления для участия в заседании зарегистрировал ись

5:

Белоус А.С., Лакалин И. В., Трунтаева Ю .А., Суркина И.С. , Францева Е.Ю"
На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие л ица:

Ткачев Алексей Алексеевич (Генеральный директор СРО АСО ПОСО)
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАIШЯ ПР АВЛЕIШЯ
СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил,
прини мают участие

5

что

из

7

члено в

Правления

в заседан ии

членов Правления . Правление правом очно .

Председатель объявил заседание Правле ния открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ : утвердить повестку дня Правле ния.

Голосовали : «за»

5

голосов, «проти ю>

-

нет, «воздержался»

-

нет.

Ре шение принято единогласн о.
Повеспса д ня Правления:
Приостановление

1.

права

осуществлять

строительство,

реконструкцию,

капитальный

ремонт

объектов капитального стро ител ьства члена С РО АСО ПОСО, допустивше го грубое нарушение
требова ний стандартов и в нутренних документов СРО .
О досрочном прекращении полномочий отдельных чл енов Дисциплинарной комиссии.

2.
3.
4.

ПО

Об избрании члена Дисципл инарной комиссии взамен выбывшего.

Об изменении состава Контрольной комиссии.

ВОПРОСУ

№

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Приостановление

1

права

осуществлять

строительство,

реконструкцию, кап итал ьный ремонт объе ктов капиталь ного строительства члена СРО АСО ПОСО,
допустившего грубое наруш ение требований стандартов и внутренних документо в СРО»
СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьевну, которая доложила присутствую щим о наруше ниях:
Общество с огрюшченной ответственностью «МАКЕТ» (ОГРН
Данной

о рганиза цией

грубо

на ру ш аются

ста ндарты

и

1127747091944, ИНН 7722789891).

внутренние

документы

саморегул ируемой

о р га ни за ции.

РЕШИЛИ: За грубое нарушение стандартов и внутренних документов СРО, принятых в СРО АСО

ПОСО, применить м еру дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей
Положен ия
чле нам»

-

«0

2. 1.3

раздела

2

системе мер дисципл инарного воздейств ия, при меняемых СРО АСО ПОСО к сво и м

пр иостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

объектов капитального стро ительства члена С РО:

1. Общество с ограниченной
7722789891) ДО 2 ИЮЛЯ 20 \ 9 Г.

ответственностью

«MAI<:ET»

(ОГРН

1127747091944,

ИIП-1

Срок для представлени я документов о подтверждении соблюдения стандартов и в нутрен них докуме нтов

СРО, принятых в С РО АСО ПОСО, чл еном СРО Общество с ограничетюй ответственностью
«МАКЕТ» (ОГРН

1127747091944, шm 7722789891) ДО 2

и юля

20 19

г.

В случае не устранения грубых наруш ений стандартов и внутрен н их документов СРО, принятых в С РО
АСО ПОСО, вынести вопрос на Правление о рекомендаци и
Общество с ограниченной ответственностью «МАКЕТ» (ОГРН

Голосовал и : «за»

исключить

из членов Ассоциаци и

1127747091944,
- 5 голосо в, « против» - нет <<Воздержался » - нет.

Решение принято единогласно .

ШШ

7722789891).

ПО ВОПРОСУ №

2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «0 досрочном

прекращении полномочий отдельных чле нов

Дисциплинарной комиссии»

СЛУШАЛИ:

Председател я

правления

Белоус

А.С.,

которая

предложила

полномочия члена Дисциплинарной комиссии на основании личного заявления с

- Казаковой Татьяны

Владимировны

-

досрочно

прекратить

апреля

года:

03

2019

независимый эксперт .

РЕШИЛИ: По итогам голосования принято решение о досрочном прекращении полномочий члена
Дисциплинарной комиссии с

- Казаковой Татьяны

03

апреля

Владимировны

Голосовали: «За>>

-

2019

года:

независимый эксперт.

- 5 голосов, «п ротив» - нет «воздержал ся» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

3

ПОВЕСТКИ Щ-Ш «Об избрании члена Дисциплинарной

комиссии

взамен

избрать

членом

вы бывшего»

СЛУШАЛИ:

Председателя

правления

Белоус

А.С. ,

которая

предложила

Дисциплинарной ком иссии взаме н выбывшего следующего кандидата :

- Хохловкину Алевтину

Шамильевну

-

независимый эксперт.

РЕШИЛИ: По итогам голосования принято решение об изб рании сроком на

2

(два) года в чл е ны

Дисциплинарной комиссии взамен выбывшего следующего кандидата:

- Хохловкину Алевтину Шамильевну - независимый эксперт.
Голосовал и: «За>> - 5 голосов, « против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно .

ПО ВОПРОСУ №

4 ПОВЕСТКИ ШШ «Об изм енении состава

Контрольной комиссии»

СЛУШАЛИ: Председателя правле ния Белоус А .С., которая предложила избрать в состав Контрольной
комиссии следующих кандидатов:

- Глухову Инну Александровну- независимый эксперт,
- Шевченко Виталия Игоревича - независимый эксперт.
РЕШИЛИ: По итогам голосования принято решение об изменении состава Контрольной комиссии и
избра нии сроком на

2 (два)

года в чл ены Контрольной комиссии следующих ка ндидатов :

- Глухову Инну Александровну - независимый эксперт,
Голосовали: «За>> - 5 голосов, «против» - нет, « воздержалсю> - нет.
Решение принято единогласно.

- Шевченко Виталия Игоревича - независимый эксперт.
Голосовал и: «За>> - 5 голосов, «против» - нет, « воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

