ПРОТОКОЛ №

36

Правления Саморегулируемой организац1111 Ассоциации строительных ор ганизаций
«Поддержки организаций строительной отрасли»

«08» апреля 2019

г. Москва

г.

Председательствующим изб рана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Трунтаева
Юлия Алексеевна.
Результаты голосования: п ринято еди ногласно.
Из

7

членов Правления для участия в заседа нии 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 лица:
Ткачев Алексей Алексеевич (Генеральный директор СРО АСО ПОСО)
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ:
приним ают участие

Председателя,

5 членов

который

сообщил ,

что

из

членов

7

Правления

в

заседании

Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседа ние Правл ения открытым.

О ПОВЕСТl\:Е ДНЯ Заседания Правления
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления .
Ины х предложений и замечаний не поступил о.
РЕ ШИЛИ: утвердить повестку дня Правлен ия.

Голосовал и: «за>>

5 голосов,

«против»

-

нет, «воздержалсю>

нет.

-

Реш ени е принято единогласно.
Повестка дня Правления:

1.
2.

Принятие новых членов в СРО АСО ПОСО.
Присвоение

уровней

ответственности

членам

СРО

АСО

ПОСО,

выразившим

намерение

прини мать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов
заключе ния догово р ов.

3.

Рассмотрение заявлений членов СРО АСО ПОСО о доброволь ном выходе из чи сла членов
Саморегул ируемой организации.

ПО ВОПРОСУ №

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Приняти е новых

членов в СРО АСО ПОСО»

СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьевну, которая долож ила присутствующим о поступ ившем заявлении
о приеме в члены СРО АСО ПОСО от:
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«АЛЬБИОН»

(ОГРН

1037724050220,

ИIП-1

7724284920),
а также долож ила о результатах рассмотрения представлен ных документов Контрольной ком исси ей за

соблюден ием

членам и СРО АСО

ПОСО,

стандартов и

прав ил

саморегулируемой орга низа ции

и

результата х проверки сведен ий о ли цах, осуществляю щи х строительство, оценки соответствия этих л иц

Требованиям квалификационным ста ндартам саморегул ируемой организа ции .
РЕШИЛИ:

Принять

<<АЛЪБИОН» (ОГРН

в

члены

СРО АСО ПОСО Общество с

Присвоить ООО «АЛЬБИОН» первый уровень ответственности
строительство,

ограниченной

ответственность ю

1037724050220, ИНН 7724284920).

реконструкцию,

капитальиый ремоит

стоимость которого по одиому договору не превыиtает
Голосовал и : «За>>

-5

голосов, « против»

-

60

<meua

объектов

СРО с правом осуществлять

капитального

строительства,

ООО ООО (иtестьдесят мШ1Лиоиов) рублей.

нет «воздержался»

-

нет.

Решение принято единогл асн о.

ПО ВОПРОСУ №

2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Присвоение уровней ответственности членам С РО АСО

ПОСО, выраз ившим намерен ие принимать участи е в закл ючении договоров подряда с исп ол ьзовани ем
конкурентных способов заключени я договоров»

СЛУШАЛИ:

Францеву

Елену

Юрьевну,

которая

доложила

присутствующим

о

рассмотрении

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

участие в заключении договоров

подряда с

использованием

конкурентных способов закл ючения

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

фонд обеспечения договорных обязательств каждого из членов СРО АСО ПОСО,
н амере ние

способов

принимать

участие

заключения

в

заключении

договоров,

был

договоров

определен

с

подряда

учетом

с

использова нием

ранее

оплаченных

выразивших
конку рентны х

ими

взносов

в

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

Федерального

Федерации» от

закона

29.12.2004 N

«0

введении

в

действие

Градостроительного

кодекса

Российской

19 1 -ФЗ доплатами в компенсационный фонд обеспечения договорных

обязательств (в случае необходимости).
По итогам рассмотрения поступ ивших заявлений, Францевой Еленой Юрьевной предложено, исходя из
заявленных

членами

СРО

АСО

ПОСО

предельн ых

размеров

обязательств

договоров

подряда

с

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

С

учётом

внесенных

вз носов

в

компенсационный

фонд

обеспечения

до говорных

обязательств СРО АСО ПОСО и на основании поданных заявлений:
уста11овить первый vровеиь ответстве1111ости членам СРО АСО ПОСО:

1. Общество
7724284920).

с

ограниченной

Голосовали: «за>>

ответственностью

- 5 голосов,

«против»

«АЛЬБИОН»

(ОГРН

1037724050220,

Иllll

- нет «воздержалсю> - н ет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

3

ПОВЕСТIШ ДНЯ «Рассмотрение заявлений членов СРО АСО ПОСО о

добровольном выходе из числа членов Саморегулируемой организации»
СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьевну, которая доложила присутствующим о поступившем в СРО
АСО ПОСО заявлении от члена Саморегулируемой организации:

1.
Общество
7730201256),

с оrра1111че1111ой ответственностью <<МК Ударник» (ОГРН

1167746367766,

ИI-IН

о доброволь ном выходе из членов СРО АСО ПОСО .

РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление Общество с оrранпченпой ответственностью «МI\ Ударнию>
(ОГРН 1167746367766, ИНН 7730201256) о добровол ьном выходе из членов СРО АСО ПО СО на
ос нова нии

ст.

55.7

Градостроительного

Положения о чл енстве Ассоциации, с
Голосовали: «За>>

- 5 голосов,

кодекса

Российской

Федерации ,

8 апреля 2019 г.
« против» - нет « воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

подп.\

п.3 . 1

статьи

3

