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ПРОТОКОЛ
Совета от 14 ноября 2018 года М 370

* Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строителей» 1!

Основание созыва Совета - решение Президента Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Ме>крегиональное объединение строителей» Басина Ефима Владимировича
(согласно п. 9.143. Устава Ассоциации «Саморегуш×1руемая организация
«Межрегиональное объединение строителей››).

Место проведения *заседания Совета - г.Москва, ул.Тарусская, д.1О

Время начала заседания Совета: 11 час. 00 мин.
Время окончания заседания Совета: 11 час. 30 мин.

Председательствующий на заседании Совета - Президент Ассоциации СРО
«МОС» Басин Ефим Владимирович. _ _ ^

Из 12 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались: 9

1. Басин Ефим Владимирович (ООО «Трест ТЬ1ндатрансстрой››)
2. Забелин Виктор Никитович (Почетный президент Российского . союза

строителей)
3. Фуфаев Сергей Валентинович (ЗАО «Трест Коксохиммонта>к>›) по

доверенности (уполномоченное лицо - Лизункова Дария Вячеславовна)
4. Киселев Николай Иванович (ООО «Управляющая компания

<<Стройиндустрия››) С
5. Васильев Владимир Николаевич (ООО «Компания ТрансгидромеханизаЦия»)
6. р Гурьянова Елена Юрьевна (ООО «МЕТЕО-КОМФОРТ+>>) по доверенности

(уполномоченное лицо - Басин Ефим Владимирович)
7. Холопик Кирилл Вадимович (генеральный директор ООО «Институт

развития строительной отрасли››) по доверенности (уполномоченное лицо - Басин Ефим
Владимирович) ^

8. Баранов Александр Александрович (АО <<ИНЖЭМОН›>)
›9. Ченцов Сергей Александрович (Генеральный директор ООО <<МАРКЕТ››)

» На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Сорокин Виктор Николаевич - генеральный директор Ассоциации СРО «МОС»
Холопик Виталий Викторович - заместитель генерального директора Ассоциации

СРО «МОС» Ч
. Хачатурян Артур Мехакович - руководитель юридического департамента
Ассоциации СРО «МОС» _ `

1 ' -

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАЪШЯ СОВЕТА _ А
СЛУШАЛИ: Председателъствующего, который сообщил присутствующим, что из

12 членов Совета в заседании принимают участие 9 членов Совета. Совет правомочен
принимать решения, т.к. в заседании принимает участие более 50 % от общего числа
членов Совета. ~

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
' СЛУШАЗШ: Председательствующего, которьпїт предложил утвердить повестку

дня Совета из 4-х вопросов. І
' Иных предложений и замечаний нелоступило. 4

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:
1. «О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов

Ассоциации СРО «МОС»
2. Об искшочении из членов Ассоциации СРО «МОС».
З. О делегировании представителя на ХУІ Всероссгпїтскгпїт съезд саморегулируемых

оргаьшзацшїі, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитальньпїт ремонт объектов капитального строительства, который состоится 26 ноября
2018 г. _ ,

4. Разное.

=

ПО ВОПРОСУ М 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в сведения,
содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Холопика В.В., которьпїт доложил присутствующим о поступивших
заявлениях о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации
СРО «МОС» от следующих юридических лиц: < И

Ф Общества с ограниченной ответственностью «Премиум Сервис» (ОГРН
1107746315115) о внесении изменетшй в сведения, содержащиеся в реестре членов
Ассоциации СРО «МОС» в связи с изменением юридического адреса и предложил внести
соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО
«МОС». _ ~ У 1

Ф Общества с ограниченной ответственностью «Экономтрансстрой»
(ОГРН 1О277З9423447) о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре Членов
Ассоциации СРО «МОС» в связи с изменением юридического адреса и предложил внести
соответствующие изменеъшя в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО
«МОС». .

РЕШИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов
Ассоциации СРО «МОС» в отношеншт Общества с ограниченной 'ответственностью
«Премиум Сервис» (ОГРН 1107746315115), Общества с ограниченной
ответственностью «Экономтрансстрой» (ОГРН 1027739423447) в соответствии с
представленными заявлениями. _

Голосовали: «ЗА» -9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, <<ВОЗДЕРЖАЛСЯ>› - нет.
Решение принято единогласно.

И `

ПО ВОПРОСУ М 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исключении из членов Ассоциации
СРО «МОС»

СЛУЦІАЛИ: Холопика В.В., который сообщил присутствующим о решениях
Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «МОС», а именно:

У Ф решением от 26.06.2018 г._ (протокол М16-2018) в отношении Общества с
ограниченной ответственностью «Служба заказчика «Партнер» (ОГРН
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1057746799802) применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
исключении лица из членов Ассоциации; 1

› 0 решением от 30.07.2018 г. (протокол Ле 19-2018) в отнощеьщи Общества с
ограниченной ответственностью «Запсибинтермонолитстрой-М›› 1 (ОГРН
1167746201424) применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
исключении лица изчленов Ассоциации;

Ф решением от 08.10.2018 г. (протокол Ме 26-2018) в отнощеъши Общества с
ограниченной ответственностью «Корпорация «СОЮЗГИДРОСПЕЦСТРОЙ» (ОГРН
1027700054337) применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
исключении лица из членов Ассоциации;

Ф решением от 14.11.2018 г. (протокол Мг 31-2018) в отношении Общества с
ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖ» (ОГРН 1153525027700)
применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об искшочении лица
из членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Руководствуясь п.2 ч.2 ст. 55Ш Градостроительного кодекса
Российской Федерации и п.7.4.4 Положеъшя «О членстве в Ассоциации, в том числе о
требованиях к членам Ассоциации» исключить из членов Ассоциации СРО «МОС»
Общество с ограниченной ответственностью «Служба заказчика «Партнер» (ОГРН
105774б799802), Общество с ограниченной ответственностью
«Запсибинтермонолитстрой-М›› (ОГРН 1167746201424), Общество с ограниченной
ответственностью «Корпорация «СОЮЗГИДРОСПЕЦСТРОЙ» (ОГРН
1027700054337), Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖ»
(ОГРН 1153525027700).

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЄШЄНИЄ ПРИНЯТО ЄДИНОГЛЗСНО. '

ПО ВОПРОСУ М 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировангш представителя на ХУІ
Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, которьпїт состоится 26 ноября 2018 года» `

СЛУШАЛИ: Забелина В.Н, которьпїт предложил делегировать Басина Ефима
Владимировича - Президента Ассоциации СРО «МОС», на ХУІ Всероссийский съезд
саморегулируемых организаций, основатптых на членстве лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, который состоится 26 ноября 2018 года, в качестве представителя от
Ассоциации СРО «МОС» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня
Всероссийского съезда, а также генерального директора Ассоциации СРО «МОС»
Сорокина Виктора Николаевича с правом совещательного голоса. 4

РЕШИЛИ: Делегировать Басина Ефима Владимировича - Президента Ассоциации
СРО «МОС», на ХУІ Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных
на членстве шщ, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, которьпїт состоится 26 ноября 2018 года, в качестве
представителя от Ассоциации СРО «МОС» с правом решающего голоса по всем вопросам
повестки дня Всероссийского съезда, а также генерального директора Ассоциации СРО
«МОС» Сорокина Виктора Николаевича с правом совещательного голоса. '

Голосовадш: «за» - 9 голосов; «против» - нет; <<воздержа.лись›› ± нет.
Решение прштято единогласно. ~
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ПО ВОПРОСУ М 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

СЛУПІАЛИ: Сорокина В.Н., которьпїі напомнил присутствующим о лом, что
решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОС» 05 апреля 2018г. (протокол
М 16) утверждена смета Ассоциации СРО «МОС» на 2018г. По предварительным данньпи
смета расходов за 2018г. Ассоциации СРО «МОС» будет в рамках утвержденной сметы на
2018г. При этом, в связи с погашением членами Ассоциации СРО «МОС» части
задолженностей по оплате членских взносов за 2016г. и 2017г., а также надщчие
переходящего остатка денежных средств с 2017г. на 2018г. вырастет и доходная часть
сметы.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил поручить генеральному директору
определить сумму профицитной части бюджета и перенести её в статью «Резерв Совета».

СЛУШАЛИ: Забелина В.Н., Киселёва Н.И. и других, которые поддержали
указанное решение.

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «МОС»
определить сумму профицитной части бюджета и перенести её в статью «Резерв Совета».

Голосовали: «за» -- 9 голосов; «против» - нет; «воздержа1п×1сь» - нет.
Решение принято единогласно. ,

ь

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., которьпїт сообщил присутствующим о том, что
30 ноября 2018г. генеральному директору Ассоциации СРО «МОС» Сорокину Виктору
Николаевичу исполняется 70 лет. В связи с юбилеем, а также в связи с качественным
испоштением своих обязанностей генерального директора предложил поощрить
Сорокина В.Н. денежным вознаграждением (премией) в 2-х кратном размере его
должностного оклада. При этом предложил указанные денежные средства выделить из
статьи бюджета «Резерв Совета».

СЛУІЦАЛИ: Забелина В.Н., Васильева В.Н. и других, которые поддержали
указанное решение. ,

РЕШИЛИ: В связи с юбилеем, а также в связи с качественным исполнением
обязанностей генерального директора поощрить Сорокина В.Н. денежным
вознаграждением (премией) в 2-Х кратном размере его должностного оклада.
Необходимые для денежные средства выдезшть из статьи бюджета «Резерв Совета».

Голосовали: «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
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