
З

ПРОТОКОЛ
Совета от 14 февраля 2018 года М 335

Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строителей»
р,> .

Основание созыва Совета - решение Президента Ассоциации <<Са.морегулируемая
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. 10

Время начала заседания Совета: 11 час. ОО мин.
Время окончания заседания Совета: 11 час. 30 мин. -

Председательствующий на заседании Совета - Вице- президент Ассоциации СРО
«МОС» Забелин Виктор Никитович. _

`Из 12 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались: 8

1. Забелин Виктор Никитович (почетньпїт президент Российского союза
строителей)

' 2. Фуфаев Сергей Валентинович (ЗАО «Трест Коксохиммонта>к>›) по
доверенности (уполномоченное лицо - Лизунковаідарина Вячеславовна) _

3. Васильев Владимир Николаевич (ООО Компания «Трансгидромеханизация>>)
по доверенности (уполномоченное шщо - Забелин Виктор Никитович)

_ 4. Киселев Николай Иванович (ООО «Управляющая компания
«Стройиндустрия») ' П

5. Круглей Игорь Александрович (ОАО <<Белэлектромонтаж›>) по доверенности -
(уполномоченное лицо - Забелин Вшстор Никитович)

6. Гурьянова Елена Юрьевна (ООО «МЕТЕО-КОМФОРТ+›>)
7. Холопик Кирилл Вадимович (генеральный директор ООО «Институт

развития строительной отрасли>>) _
8. Автулева Алсу Ахтямовна (Директор АНО ДПО «Карьера ПЛЮС»)

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

СРО «МОС» ' С
Т ' Хачатурян Артур Мехакович - руководитель юридичекого- департамента

'Ассоциации СРО «МОС»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАЪШЯ СОВЕТА ,
Ё СЛУІЦАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из

12 членов Совета в заседании принимают участие 8 членов Совета. Совет правомочен
принимать решения, т.к. в заседании принимает участие более 50 % от общего числа
членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Советаоткрьттым.
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУПІАЛИ: Председательствутощего, которьпїг предложил утвердить повестку

дня Совета из 4-х вопросов. ~ ~ «_ И
'Иных предложений и замечаний не поступило.

.~ ›'~
' .;г

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, <<воздержался›> - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:
1. О вступлении в члены Ассоциации СРО «МОС».
2. О внесении изменеьшй в Свидетельства о допуске к работам, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членов
Ассоциации СРО «МОС». _

3. Об исключении из членов Ассоциации СРО «МОС». -
4. О добровольном выходе из членов Ассоциации СРО «МОС». р

ПО ВОПРОСУ М 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приеме в члены Ассоциации СРО
«МОС» Ь

СЛУШАЛИ: Холопика В.В., которьпїт доложил присутствующим о поступивших
заявлениях о приеме в члены Ассоциации СРО «МОС» от следующих юридических лиц:

Ф Общества с ограниченной ответственностью «Легир Плюс» (ИНН
691131119)

6 Общества с ограниченной ответственностью «Строительство и Ремонт»
(ОГРН 1О97746585562), е Ґ _

Ф Общества с ограниченной . ответственностью «ТСК «Протек» (ОГРН
1187746О26511), в

а также сообщил о результатах проверки кандидатов в члены Ассоциации СРО
«МОС» на соответствие требованиям, установленным внутренними документами
Ассоциации к своим членам.

РЕШИЛИ:
1. Принять в члены Ассоциации СРО «МОС» Общество с ограниченной

ответственностью «ТСК «Протек» (ОГРН 1187746026511). Решение вступает в силу в
день его принятия.

2. Принять в члены Ассоциации СРО «МОС» Общество с ограниченной
ответственностью «Легир А Плюс» (ИНН 691131119), Общество с ограниченной
ответственностью «Строительство и Ремонт» (ОГРН 10977465 85562).

- В соответствии" с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ
настоящее решение о приеме в члены Ассоциации СРО «МОС» 'Общества с
ограниченной ответственностью «Легир Плюс» (ИНН 691131119) и Общества с
ограниченной) ответственностью «Строительство и Ремонт» (ОГРН Ю97746585562)
вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд
возмещетшя вреда, а при необходимости и в компенсациоьпчьпїт фонд обеспечения
договорных обязательств Ассоциации СРО «МОС» (согласно представленного заявления),
а также вступительного взноса. _

Голосовадш: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно. _ ` `
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ПО ВОПРОСУ М 2 'ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в сведения,
содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС»

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

о Общества с ограниченной ответственностью «Центррегионстрой»
(ОГРН 1087746774708), 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 изменением у него сведений об уровне
ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым
с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств в отношении обьектов капитального строительства, особо
опасных, технически сложных и уникальных 'объектов капитального строительства (кроме
обьектов использования атомной энергии), а также сообщил о результатах проверки
Общества с ограниченной ответственностью «Центррегионстрой» (ОГРН
1087746774708) на соответствие требованиям, установленным Градостроительным
Кодексом Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации СРО «МОС» к
СВОИМ ЧЛЄНЗМ;

Ф Открытого акционерного общества «МАПИД» (ИНН 100008115), 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 но осуществлению
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства (2 уровень) в отношении объектов капитального строительства (кроме
особо опасных, технически сложных и уникальных обьектов капитального строительства,
а также обьектов использования атомной энергии. Однако по состоянию на 14.02.2018 г.
Обществом внесен взнос в компенсациогщый фонд возмещения вреда Ассоциации СРО
«МОС» в размере 100 000 руб., что соответствует 1 уровню ответственности. Также
сообщил о положительных результатах проверки Открытого акционерного общества
«МАПИД» (ИНН , 100008115) на соответствие требованиям, установленным
Градостроительным Кодексом Российской Федерации и внутренними документами
Ассоциации СРО «МОС» к свогпи членам для внесения изменений о 2 уровне
ответственности (ВВ), А

Ф Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный трест
М8» (ИНН 100067972) _о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
Ассоциации СРО «МОС» в связи с изменением юридического и фактического адресов и
предложил внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре
членов Ассоциации СРО «МОС». '

А РЕІЦИЛИ:
_ 1. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО

«МОС» в отношении Общества с ограниченной ответственностью
«Центррегионстрой» (ОГРН 1087746774708), Открытого акционерного общества
«Строительно-монтажный трест .1`Г28›› (ИНН 100067972) в соответствии с
ПРЄДСТЗВЛЄННЬІМИ ЗЗЯВЛЄНИЯЁМИ. РЄШЄНИЄ ВСТУПЗЄТ В СИЛУ В ДЄНЪ ЄГО ПРИНЯТИЯ. А
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2. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО
«МОС» в отношении Открытого акционерного общества «МАПИД» (ИНН 100008115)
в соответствгш с представленньпи заявлением. Решение вступает в силу с даты
поступления средств в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО
«МОС». -~

Голосовали: «ЗА» -8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, <<ВОЗДЕРЖАЛСЯ›› - нет.
Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Холопика В.В., который доложил присутствующим о том, что в
результате проверок Общества с дополнительной ответственностью <<Поли-Сервис››
(ИНН 200007924) и Унитарного строительного предприятия «Специализированная
передвижная механизированная колонна Л`233›› открытого акционерного общества
«Пинсксовхозстрой» (ИНН 290240691) не уплачены членские взносы за 2015-2017 года,
в связи с чем, руководствуясь п.2 ч.2 ст. 557 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и п.7.4.4 Положения «О членстве в Ассоциации, в том числе 0 требованиях к
членам Ассоциации», предложил исключить Общество с дополнительной
ответственностью <<Поли'-Сервис›› (ИНН 200007924) и Унитарное строительное
предприятие «Специализированная передвижная механизированная колонна М33»
открытого акционерного общества «Пинсксовхозстрой» (ИНН 290240691) из членов
Ассоциации СРО «МОС».

РЕШИЛИ: Руководствуясь п.2 ч.2 ст. 557 Градостроительного кодекса Российской
Федерации 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
дополнительной ответственностью «Поли±Сервис» (ИНН 200007924) и Унитарное
строительное предприятие «Специализированная передвижная механизированная
колонна М33» открытого акционерного общества «Пинсксовхозстрой» (ИНН
290240691) р _

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» ~ нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. '
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ Мг 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О добровольном выходе из членов
Ассоциации СРО «МОС» .

СЛУШАЛИ: Холопика В.В., которьпїг доложил присутствующим о том, что в
целях реализации норм Федерального закона от 03.07.2016 г. ЪГ9372-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации (ФЗ ЪГ9372) в Ассоциацию СРО «МОС»

' поступило 'уведомление и заявление о добровольном прекращении членства в Ассоциации
СРО «МОС» от следующей организации:

Мпп Организация, ОГРН Местонахождение Дата Основание
исключения

' ООО «Единая служба Москва Исключена Добровольный
заказчика» (ОГРН Ч 09.02.2018 выход
1057746893137)
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ПРИ ЭТОМ ПОЯСНИЛ, ЧТО В СООТВЄТСТВИИ С ДЄЙСТВУІОЩИМ ЗЗКОНОДЗТЄЛЬСТВОМ В ДЄНЬ,

указанный в уведомлении компания была исключена из реестра членов Ассоциации СРО
«МОС» о чем был уведомлен орган надзора за саморегулируемыми организациями и
соответствующая информация размещена в сети «Интернет» на сайте Ассоциации СРО
«МОС». >` _ 1/7

РЕШИЛИ: Принять к сведеншо указанную информацию.
Голосовадш: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЄШЄНИЄ ПРИНЯТО ЄДИНОГЛЗСНО.

Председательствующий ,.Сішлирїюі / _
на заседании Совета ОЧ 1 .Н.Забелин
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