ПРОТОКОЛ №

60

Правления Самореrулируемой организации Ассоциации строительных организаций
<<Поддержки организаций строительной отрасли»
г. Москва

«07» июня 2019 г.

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Трунтаева
Юлия Алексеевна.
Результаты голосования: принято единогласно.

Из

7 членов Правления ДJIЯ участия

в заседании зарегистрировались

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 ЗАСЕДАIШЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил, что
принимают участие

5 членов Правления .

из

7

членов

Правления

в заседании

Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления
СЛУШАЛИ: Председателя, который преДJiожил утвердить повестку дня Правления .
Иных преДJiожений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления.
Голосовали: «За>>

5 голосов,

«против»

- нет,

«воздержался»

- нет.

Решение принято единогласно.
Повестка дня Правления:

1.

Принятие новых членов в СРО АСО ПОСО .

2.

Рассмотрение заявления

о

возврате

ошибочно

перечисленных

денежных

средств в

компенсационный фонд возмещения вреда.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых членов в СРО АСО ПОСО»

Францеву

Елену

Юрьевну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о приеме в члены СРО АСО ПОСО от:
Общество с ограниченной ответственностью «РусБизнесСтрой» (ОГРН

1165001054283,

ИНН

1085019000483,

И1П1

5001111182),
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Стройгарант+»

(ОГРН

5019020306),
а также 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 лиц

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ: Принять

в члены СРО АСО ПОСО Общество с ограниченной ответственностью

<<РусБизнесСтрой» (ОГРН
Присвоить

ООО

1165001054283, ИНВ 5001111182).

«РусБизнесСтрой»

третий уровень

ответственности

члена

СРО с

правом

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального

строительства,

стоимость которого по одному договору не превышает

3

ООО ООО

ООО (трех

мwишардов) рублей.

Голосовали: «За>>

- 5 голосов,

«против»

- нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Принять

в члены СРО АСО ПОСО Общество с

ограниченной

Присвоить

ООО

1085019000483, ШП15019020306).
«Стройгарант+ » второй уровень ответственности

ответственностью

«Стройгарант+» (ОГРН

члена

СРО

с

правом

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает

500

ООО ООО (пятьсот

мWU1uонов) рублей.
Голосовали: «за»

-5

голосов, «против»

- нет «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №

2

ПОВЕСТКИ Щ1Я «Рассмотрение заявления о возврате ошибочно перечисленных

денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда»
СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьевну, которая доложила присутствующим о поступившем в СРО

АСО ПОСО заявлении от:
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«ВАВИЛОН>>

(ОГРН

1197746048609,

И1Ш

7727406180),
о возврате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда по

платежному поручению №9 от 08.05.2019г. на сумму

100

ООО (Сто тысяч) рублей. Также было

сообщено, что ООО «ВАВИЛОН» не является членом СРО АСО ПОСО, в связи с чем предложено
удовлетворить поступившее заявление от ООО «ВАВИЛОН» .
РЕШИЛИ: В соответствии с п. 1 ч.4 ст.5 5 . 16 ГрК РФ, разделом

4.2

Положения о компенсационном

фонде возмещения вреда СРО АСО ПОСО удовлетворить заявление Общества с ограниченной
ответственностью <<ВАВИЛОIЬ> (ОГРН 1197746048609, ИНН 7727406180) о возврате ошибочно
перечисленных денежных средств в компенсационный фонд возмещения вреда в размере
тысяч) рублей.
Голосовали: «за>>

- 5 голоса,

«против»

Решение принято единогласно.

(Белоус

- нет «воздержался» - нет.

100

ООО (Сто

