ПРОТОКОЛ
Совета от 25 октября 2017 года М 316
Ассоиианпш «Саморсгулнрусман организация
«Межрсгиопальпос объединение строителей››
Основание созыва Совета ~ решение Президента Ассоциации <<Саморегулируемая
организация «Межрегиональное объединение строителей» Басина Ефима Владимировича

(согласно п. 9.143. Устава Ассоциации <<Саморегулируемая~. организация «Межрегиоиальное
объединение строителей ›>).
Место проведения заседания Совета - г.Москва, ул.ТарусскаЯ, Д. 10
Время начала заседания Совета: І І час. 00 мин.

Время окончания заседания Совета: 11 час. 15 мин.
Председательствующий на заседании Совета ~ Президент Ассоциации СРО «МОС»
Басни Ефим Владимирович.
ИЗ

ЧЛЄНОВ СОВЄТ21 ДЛЯ УЧЄІСТИЯ В ЗЗСЄДЕІНИИ ЗЩЭЄГИСТРИРОВЕІЛИСЬІ 9

1. Басин Ефим Владимирович (ООО «Трест Тындатрансстрой›>)
2. Забелин Виктор Никитович (почетный президент Российского союза строителей)
3. Фуфаев Сергей Валентинович (ЗАО «Трест Коксохиммонта>к››) по доверенности
(уполиомоченное лицо - Лизункова Дарина Вячеславовна)
4. Баранов Александр Александрович (АО «ИНЖЭМОІ~І››)
5. Васильев Владимир Николаевич (ООО Компания «Трансгидромеханизация››)
.

.
\ооо>1о×.

Киселев Николай Иванович (ООО «Управляющая компания «Стройиндустрия›>)

Ченцов Сергей Александрович (Генеральный директор ООО «МАРКЕТ>›)
Автулева Алсу Ахтямовна (АНО ДПО «КарьераПЛЮС››)
Гурьянова Елена ІОрьевна (ООО «МЕТЕО-КОМФОРТ+>›)

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 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.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня
Совета из 3~х вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.
Голосовали: «ЗА» ~ 9 голосов, «ПРОТИВ» ~ нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято едит-югласно.
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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. О добровольном выходе из членов Ассоциации СРО «МОС».

ПО ВОПРОСУ М 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приеме в члены Ассоциации СРО «МОС»
СЛУПІАЛИ: Холопика В.В., который доложил присутствующим о поступивших
заявлениях о приеме в члены Ассоциации СРО «МОС» от следующих юридических лиц:
Ф Общества с ограниченной ответственноетыо «МосТехСтрой›› (ОГРН
508”/746487659);
Ф Общества с ограниченной ответственностью «Моя строительная компании
Дельта» (ОГРН 1157746827930),
а также сообщил о результатах проверки кандидатов в члены Ассоциации СРО
«МОС» на соответствие требованияги, установленным внутренними документами Ассоциации
к своим членам.
РЕШИЛИ:
1. Принять в члены Ассоциации СРО «МОС Общество е ограниченной
ответственностьто «МоеТехСтрой›› (ОГРН 5О87746487659), Общество с ограниченной
ответственностью «Моя строительная компания Дельта» (ОГРН 1 15774б827930).
2. В соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ настоящее
решение о приеме в члены Ассоциации СРО «МОС» вступает в силу со дня уплаты в полном
объеме взносов в компенсациониый фонд возмещения вреда, а при необходимости и в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОС»
(согласно представленного заявления), а также вступительного взноса.

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

ПО ВОПРОСУ М 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 ответетвеппоетыо «КОМПАНИЯ ФЛОРИСТА»
(ОГРН 1157746693940), при этом сообщил о том, что указанный член Ассоциации в
представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре

членов Ассоциации СРО «МОС» изменением у него сведений о наличии права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по
договору строительного подряда в отношенш/ объектов капиталын/ого строшпельства, особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов кститалы1ого строительства 0<рол//е
объектов использования а/ном/~1ой энергищ, а также сообщил о результатах проверки
Общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ФЛОРИСТА» (ОГРН
115774б69394О) 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 ответственностыо «КОМПАНИЯ
ФЛОРІ/ІСТА» (ОГРН 1 157746693 940) в соответствии с представленным заявлением.
2

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

ПО ВОПРОСУ Не 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О добровольном выходе из членов

Ассоциации СРО «МОС»
СЛУШАЛИ: Холопика В.В., который доложил присутствующим о том, что в целях
реализации норм Федерального закона от 03.07.2016 г. 1\ГеЗ72~ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации (ФЗ МЗ”/2) в Ассоциацию СРО «МОС» поступили уведомления и
заявления о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО «МОС» от следующих
организаций:
_
_
Мин

Организация, ОГРН

1

ООО «ОБЛСТРОЙИНВЕСТ»
(ОГРН 1О37715О83977)

2

ООО «ОСЛЯБЯ»
(ИНН 190875999)

Местонахождение
_

Дата
исключения

Основание

Москва

Исключена
20.10.17

Добровольный
выход

Республика
Беларусь

Исключена
25.10.17

Добровольный
выход

При этом пояснил, что в соответствии с действующим законодательством в день,
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».
РЕШИЛИ: Принять к сведению указанную информацию.

Председательствующий
на заседании Совета
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