ПРОТОКОЛ
Совета от 17 июля 2018 года М 355
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строителей»

*Т

Основание созыва Совета _ решение Президента Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Межрегиональное объединение строителей» Басина Ефима Владимировича
(согласно п. 9.143. Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное
объединение строителей>>).
Место проведения заседания Совета - г.Москва, ул.Тарусская, д. 1 О
Время начала заседания Совета: 11 час. 00 мин.
Время окончания заседания Совета: 11 час. 10 мин.
Председательствующий на заседании Совета - Президент Ассоциации СРО «МОС»
Басин Ефим Владимирович.
Из 12 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались: 11
1. Басин Ефим Владимирович (ООО «Трест Ть1ндатрансстрой››)
2. Забелин Виктор Никитович (почетный президент Российского союза строителей)
3. Фуфаев Сергей Валентинович (АО «Трест Коксохиммонта>к>›) по доверенности
(уполномоченное лицо - Лизункова Дарина Вячеславовна)
4. Баранов Александр Александрович (АО «ИНЖЭМОН>>)
5. Васильев Владимир Николаевич (ООО Компания «Трансгидромеханизация›>)
*
Киселев Николай Иванович (ООО «Управляющая компания <<Стройиндустрия››)
Ченцов Сергей Александрович (Генеральный директор ООО «МАРКЕТ››)
°°>'9.\ Автулева Алсу Ахтямовна (АНО ДПО <<КарьераПЛЮС>>)
9. Гурьянова Елена Юрьевна (ООО «МЕТЕО-КОМФОРТ+>›)
10. Холопик Кирилл Вадимович (Генеральный директор ООО «Институт развития
строительной отрасли››) '
11. Круглей Игорь Александрович (ОАО Белэлектромонта>к››) по доверенности
(уполномоченное лицо - Рачинский Михаил Викторович)
_
На заседании Совета присутствовадш без права голосования следующие лица:
Сорокин Виктор Николаевич - генеральный директор Ассоциации СРО «МОС»
Хачатурян Артур Мехакович - руководитель юридического департамента
Ассоциации СРО «МОС»
Некрасов Николай Алексеевич - руководитель экспретно-контрольного департамента
Ассоциации СРО «МОС»
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАІ-П/ІЯ СОВЕТА
'
~
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 12
членов Совета в заседании принимают участие 11 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

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил* утвердить повестку дня
Совета из 1-го вопроса.
'І
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.
Голосовали: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ>› - нет.
РЄШЄНИЄ ПРИНЯТО ЄДИНОГЛЗСНО.

Повестка дня Совета:
'
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации
СРО «МОС».
ПО ВОПРОСУ М 1 ПОВЕСГКИ ДНЯ «О внесении изменений в сведения,
содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС»
,
СЛУШАЛИ: Некрасова Н.А., которьпїт доложил присутствующим о поступившем
заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО
«МОС» от Общества с ограниченной ответственностью «РУСИНВЕСТСТРОЙ» (ОГРН
1О2772б002633), при этом сообщил о том, что указанный член Ассоциации в представленном
заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации
СРО «МОС» в связи с изменением у него сведений об уровне ответственности по
обязательствам по договорам строительного подряда (2 уровень), закшочаемЫм~ с
использованием конкурентных способов заключения договоров - в отношении объектов
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства, а также объектов использования атомной энергии).
Однако по состоянию на 17.07.2018 г. Обществом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОС» в размере 200 000 руб., что
соответствует 1 уровню ответственности. Также сообщил о положительных результатах
проверки Общества с ограниченной ответственностью «РУСИНВЕСТСТРОЙ» (ОГРН
10277260О2633) на соответствие требованиям, установленным Градостроительным Кодексом
Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации СРО «МОС» к своим членам
для внесения изменений о 2 уровне ответственности (ОДО).
С _
РЕШИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации
СРО
«МОС»
в
отношении
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«РУСИНВЕСТСТРОЙ» (ОГРН 1О2772600263З) в соответствии с представленным
заявлением. Решение вступает в силу с даты поступления средств в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОС».
Голосовали: «ЗА» -11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
_ 9-,-»спггц .,

1995 Ґ Р Н ааддев

оўиули/°1×/77Ф Р-

Председательсгвую
на заседании Совет
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