
ПРОТОКОЛ
Совета от 05 декабря 2019 года № 414 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строителей»

Основание созыва Совета -  решение Президента Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение строителей» Басина Ефима Владимировича 
(согласно п. 9.14.3. Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строителей»).

Место проведения заседания Совета -  г.Москва. ул.Тарусская, д.10

Время начала заседания Совета: 14 час. 00 мин.
Время окончания заседания Совета: 14 час. 30 мин.

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

Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались: 7

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

строителей)
3. Фуфаев Сергей Валентинович (ЗАО «Трест Коксохиммонтаж»)
4. Баранов Александр Александрович (АО «ИНЖЭМОН»)
5. Васильев Владимир Николаевич (ООО «Компания Трансгидромеханизация»)
6. Гурьянова Елена Юрьевна (ООО «МЕТЕО-КОМФОРТ+») по доверенности 

(уполномоченное лицо - Басин Ефим Владимирович)
7. Киселёв Николай Иванович (ООО «Управляющая компания 

«Стройиндустрия»)

На чясеяянии Совета присутствовали без права голосования следующие лида:
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 7 членов Совета. Совет правомочен 
принимать решения, т.к. 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 3-х вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИ ЛИ: Утвердить повестку дня Совета.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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Повестка дня Совета:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации
СРО «МОС»
2. Об исключении из членов Ассоциации СРО «МОС».
3. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Холопика В.В., который доложил присутствующим о поступившем 
заявлении от ООО «ДорМостСтрой» (ИНН 7720319509) «О внесении изменений в 
реестр членов» и о предоставлении права осуществлять строительство реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос:_______________________________________________________
объектов капитального строительства да
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов г нет
объектов использования атомной энергии нет
по договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения 
договоров, если предельный размер обязательств по 
таким договорам (КФ ОДО):

до 500 млн руб. (2 уровень 
ответственности члена СРО)

А также сообщил о результатах проверки ООО «ДорМостСтрой» (ИНН 
7720319509) на соответствие требованиям, установленным Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации СРО «МОС» к своим 
членам.

СЛУШАЛИ: Холопика В.В., который доложил присутствующим о поступившем 
заявлении от АО по строительству и реконструкции автомобильных дорог и 
аэродромов (ИНН 6163002069) «О внесении изменений 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)

А также сообщил о результатах проверки АО по строительству и 
реконструкции автомобильных дорог и аэродромов (ИНН 6163002069) на соответствие 
требованиям, установленным Градостроительным Кодексом Российской Федерации и 
внутренними документами Ассоциации СРО «МОС» к своим членам.

СЛУШАЛИ: Холопика В.В., который доложил присутствующим о поступившем 
заявлении от ООО «ГАМА СТРОЙ» (ИНН 7728552987) «О внесении изменений в 
реестр членов в связи с изменением идентификационных данных», а именно: в связи с 
изменением юридического адреса.

Д также сообщил о результатах проверки ООО «ГАМА СТРОЙ» (ИНН 
7728552987) на соответствие требованиям, установленным Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации СРО «МОС» к своим 
членам.

РЕШИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации СРО «МОС» в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
«ДорМостСтрой» (ИНН 7720319509), Акционерного общества по строительству и
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реконструкции автомобильных дорог и аэродромов (ИНН 6163002069) и Общества с 
ограниченной ответственностью «ГАМА СТРОЙ» (ИНН 7728552987) в соответствии с 
представленными заявлениями. Решение вступает в силу в день его принятия.

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исключении из членов Ассоциации 
СРО «МОС»

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

• решением от 05.03.2019 г. (протокол №6-2019) в отношении Общества с 
ограниченной ответственностью «СПЕКТРУМ» (ИНН 7731452703) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации;

• решением от 28.08.2019 г. (протокол №22-2019) в отношении Общества с 
ограниченной ответственностью «Асгард» (ИНН 7727324233) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации;

• решением от 24.09.2019 г. (протокол №24-2019) в отношении Общества с 
ограниченной ответственностью Общества с ограниченной ответственностью 
«Облдорблагоустройство» (регистрационный номер 191304469) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации;

• решением от 28.10.2019 г. (протокол №26-2019) в отношении Общества с 
ограниченной ответственностью «СтройСервис-Зел» (ИНН 7735151150) применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации;

• решением от 27.11.2019 г. (протокол № 29-2019) в отношении Общества с 
ограниченной ответственностью «СтройСервисГрупп» (ИНН 7719818976) применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации.

РЕШИЛИ: Руководствуясь п.2 ч.2 ст. 557 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и п.7.4.4 Положения «О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к 
членам Ассоциации» исключить из членов Ассоциации СРО «МОС» Общество с 
ограниченной ответственностью «СПЕКТРУМ» (ИНН 7731452703), Общество с 
ограниченной ответственностью «Асгард» (ИНН 7727324233), Общество с 
ограниченной ответственностью «Облдорблагоустройство» (регистрационный номер 
191304469), Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис-Зел» (ИНН 
7735151150) и Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервисГрупп» 
(ИНН 7719818976).

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который напомнил присутствующим о том, что 
решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «МОС» 16 апреля 2019г. (протокол 
№ 18) утверждена годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации СРО «МОС» за 2018 г. и 
отчет об исполнении сметы Ассоциации СРО «МОС» за 2018г. В 2018 году в бюджете 
Ассоциации СРО «МОС» образовался профицит в размере 1 750 000 руб.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил поручить генеральному директору 
Ассоциации СРО «МОС» Сорокину В.Н. профицит бюджета в размере 1 750 000 руб. 
перевести в статью бюджета «Резерв Совета».

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

РЕШИЛИ: Поручить Еенеральному директору Ассоциации СРО «МОС» 
Сорокину В.Н. денежные средства в размере 1 750 000 руб. перевести в статью бюджета 
«Резерв Совета».

Голосовали: «за» - .7 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который просил разрешения у членов Совета 
Ассоциации СРО «МОС» оформить работникам Ассоциации договор добровольного 
медицинского страхования. В случае принятия положительного решения произвести 
оплату страховой премии по договору добровольного медицинского страхования из 
денежных средств статьи бюджета «Резерв Совета».

СЛУШАЛИ: Басина Е.В. и других, которые поддержали указанную инициативу и 
согласились с предложением оплаты страховой премии из денежных средств статьи 
бюджета «Резерв Совета».

РЕШИЛИ:
1. Поручить генеральному директору Ассоциации СРО «МОС» Сорокину В.Н.

выбрать страховую компанию и заключить договор добровольного медицинского 
страхования. с

2. Необходимые для оплаты страховой премии денежные средства выделить из 
статьи бюджета «Резерв Совета».

Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. ^
Решение принято единогласно.

Председательствующий 
на заседании Совета
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