
ПРОТОКОЛ
Совета ог 23 июля 2020 года № 433 

Ассоциации «СаАюреприруемая организация 
«Межрегиональное объединение строителей»

Основание созыва Совета -  решение Президента Ассоциации «Саморегулируещя 
организация «Межрегиональное объединение строителей)) Басина Ефима Владимировича 
(согласно п. 9Л4.3. Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строителей»)-

Место проведения заседания Совета -  г.Москва, ул/Гаруеская, д,Ю 
Время начала заседания Совета: 15 час. 00 мин.
Время окончания заседания Совета: 15 час. 40 мин.
Председательствующий на заседании Совета -  Президент Ассоциации СРО 

«МОС» Басин Ефим Владимирович.

Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались: 9

1. Басин Ефим Владимирович {ООО «Трест ТТС»)
2. Забелин Виктор Никитович (Почетный президент Российского союза 

строителей)
3. Басин Олег Ефимович (ООО «Трест Коксохиммонтаж Бурение») по 

доверенности {уполномоченное лицо - Басин Ефим Владимирович)
4. Фуфаев Сергей Валентинович (ЗАО «Трест Коксохиммонтаж»)
5. Киселев Николай Иванович (ООО «Управляющая компания 

«Стройиндустрия»)
6. Васильев Владимир Николаевич (ООО «Компания Трансгидромехаиизация») 
7- Холопик Кирилл Вадимович (генеральный директор ООО «Институт

развития строительной отрасли»)
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»
Хачатурян Артур Мехакович -  руководитель юридического департамента 

Ассоциации СРО «МОС»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 

11 членов Совета в заседании принимают участие 9 членов Совета. Совет правомочен 
принимать решения, т.ю в заседании принимает участие более 50% от общего числа 
членов Совета. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку 

дня Совета из 5-ти вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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Повестка дня Совета:
1. О приеме в члены Ассоциации СРО «МОС»
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

СРО «МОС».
3. Об исключении из членов Ассоциации СРО «МОС».
4. О добровольном выходе из членов Ассоциации СРО «МОС».
5. О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по городу Москве 06 августа 2020 года.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приеме в члены Ассоциации СРО
«МОС»

СЛУШАЛИ: Холопика В.В., который доложил присутствующим о поступивших 
заявлениях от следующих юридических лиц:

• Общества с ограниченной ответственностью «НПС Аксай» (ИНН
9703013049) «О вступлении и внесении сведений в реестр членов» и о предоставлении 
права осуществлять строительство реконструкцию, капитальный ремонт, снос:__________

объектов капитального строительства да
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов да
объектов использования атомной энергии нет
по договору строительного подряда, стоимость 

которого по одному договору (КФ ВВ):
свыше 10 млрд руб. (5 уровень 

ответственности члена СРО)
по договорам строительного подряда, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения 
договоров, если предельный размер обязательств по 
таким договорам (КФ ОДО):

евьшхе 10 млрд руб, (5 уровень 
ответственности члена СРО)

А также сообщил о результатах проверки Общества с ограниченной 
ответственностью «НПС Аксай» (ИНН 9703013049) на соответствие требованиям, 
установленным Градостроительным Кодексом Российской Федерации и внутренними 
документами Ассоциации СРО «МОС» к своим членам;

• Общества с ограниченной ответственностью «НПС ДЗОК» (ИНН
9703013056) «О вступлении и внесении сведений в реестр членов» и о предоставлении 
права осуществлять строительство реконструкцию, капитальный ремонт, снос:__________

объектов капитального строительства да
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов да
объектов использования атомной энергии нет
по договору строительного подряда, стоимость 

которого по одному договору (КФ ВВ):
свыше 10 млрд руб, (5 

уровень ответственности члена 
СРО)

по договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения 
договоров, если предельный размер обязательств по 
таким договорам (КФ ОДО):

свыше 10 млрд руб. (5 
уровень ответственности члена 
СРО)

А также сообщил о результатах проверки Общества с ограниченной 
ответственностью «НПС ДЗОК» (ИНН 9703013056) на соответствие требованиям, 
установленным Градостроительным Кодексом Российской Федерации и внутренними 
документами Ассоциации СРО «МОС» к своим членам;
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Общества с ограниченной ответственностью «СОТА» (ИНН 9701042118)
«О вступлении и внесении сведений в реестр членов» и о предоставлении нрава 
осуществлять строительство реконструкцию, капитальный ремонт, снос:________________
объектов капитального строительства да
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов нет
объектов использования атомной энергии нет
по договору строительного подряда, стоимость 
которого по одному договору (КФ В В):

до 60 млн руб, (1 
уровень ответственности члена 
СРО)

А также сообщил о результатах проверки Общества с ограниченной 
ответственностью «СОТА» (ИНН 9701042118) на соответствие требованиям, 
установленным Градостроительным Кодексом Российской Федерации и внутренними 
документами Ассоциации СРО «МОС» к своим членам;

* Общества с ограниченной ответственностью «Орика УГМК» (ИНН 
7743588995) «О вступления н внесении сведений в реестр членов» и о предоставлении 
права осуществлять строительство реконструкцию, капитальный ремонт, снос:__________
объектов капитального строительства да
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов да
объектов использования атомной энергии нет
по договору строительного подряда, стоимость 
которого по одному договору (КФ В В):

до 3 млрд руб, (3 уровень 
ответственности члена СРО)

А также сообщил о результатах проверки Общества с ограниченной 
ответственностью «Орика УГМК» (ИНН 7743588995) па соответствие требованиям, 
установленным Градостроительным Кодексом Российской Федерации и внутренними 
документами Ассоциации СРО «МОС» к своим членам.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации СРО «МОС» Общество с 
ограниченной ответственностью «НИС Аксай» (ИНН 9703013049), Общество с 
ограниченной ответственностью «III 1C ДЮК» (ИНН 9703013056), Общество с 
ограниченной ответственностью «СОТА» (ИНН 9701042118). Общество с 
ограниченной ответственностью «Орика УГМК» (ИНН 7743588995). Решение вступает 
в силу в день его принятия.

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Холопика В,В,, который доложил присутствующим о поступившем 
заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 
СРО «МОС» от Общества с ограниченной ответственностью «Хамелеон*» (ОГРН 
5167746473923) о внесении изменений 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».

РЕШИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации СРО «МОС» в отношений Общества с ограниченной ответственностью 
«Хамелеон*» (ОГРН 5167746473923) в соответствии с представленным заявлением.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исключении из членов Ассоциации 
СРО «МОС»

' СЛУШАЛИ: Холоттика В.В., который сообщил присутствующим, о решениях
Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «МОС», а именно:

• решением от 15.07.2020г. (протокол № 11-2020) в отношении Открытого 
акционерного общества «Специализированная научно-производственная 
корпорация «Орлан» (ОГРН N37746412759) применена мера дисциплинарного 
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации;

* решением от 15.07.2020г. (протоко;! № 11-2020) в отношении Общества с 
ограниченной ответственностью «ГОРН ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ОГРН 5167746243902) 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица 
из членов Ассоциации,

РЕШИЛИ: Руководствуясь п.2 ч,2 ет, 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и п,7А4 Положения «О членстве В Ассоциации, в том числе о требованиях к 
членам Ассоциации» исключить из членов Ассоциации СРО «МОС» Открытое 
акционерное общество «Специализированная научно-производственная корпорация 
«Орлан» (ОГРН 1137746412759), Общество с ограниченной ответственностью «ГОРН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ОГРН 5167746243902),

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О добровольном выходе из членов 
Ассоциации СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Холопика 13,В., который доложил присутствующим о том, что в 
целях реализации норм Федерального закона от 03,07,2016 г. №372-Ф3 «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (ФЗ №372) в Ассоциацию СРО «МОС» 
поступили уведомления и заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации 
СРО «МОС» от следующих организаций: ______________ _____________ ___________
№пп Организация, ОГРН Мсстонахожде

ние
Дата

исключения
Основание

1 ООО «Институт сотовой связи» 
(ОГРН 1027739459021)

Москва 25.03.2020 Добровольный
выход

2 АО «ПОЛ ИСТРОЙ ИНШААТ 
ГААХХЮТ САНАЙИ BE 
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» 
(ИНН 9909411646)

Турция 29.04.2020 Добровольный
выход

3 000«П Р0Ц И 0Н » 
(ОГРН 1027719013167)

Москва 28.05.2020 Добровольный
выход

4 ООО «Астро»
(ОГРН 1045011450670)

Москва 01.06.2020 Добровольный
ж

выход

5 ООО «Ли гни ц»
(ОГРН 1027700331383)

Москва 01.06.2020 Добровольный
выход

При атом пояснил, что в соответствии с действующим законодательством в день, 
указанный в уведомлении компании были исключены из реестра членов Ассоциации СРО 
«МОС», о чем был уведомлен орган надзора за саморегулируемыми организациями и
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соответствующая информация размещена в сети «Интернет» на сайте Ассоциации СРО 
« М О С » ,

РЕШИЛИ: Принять к сведению указанную информацию,
Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

НО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О делегировании представителя на 
Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
по городу Москве Об августа 2020 года».

СЛУШАЛИ: Басина Е,В., который предложил делегировать И шина Александра 
Васильевича -  Координатора Национального объединения строителей по городу Москва, 
на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
по городу Москве, которая состоится 06 августа 2020 года, с правом решающего голоса по 
всем вопросам повестки дня*

РЕШИЛИ: Делегировать Ишина Александра Васильевича -  Координатора по 
городу Москва на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» по городу Москве 06 августа 2020 года с правом решающего 
голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали; «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно*

Председательствующий 
на заседании Совета
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