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ПРОТОКОЛ
Совета от 13 'сентября 2018 года М 363 '_

Ассоциации «Саморегулируемая организация *Ґ
«Межрегиональное объединение строителей»

Основание созыва Совета - решение Президента Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Межрегиональное объединение строителей» Басина Ефима Владимировича
(согласно ц. 9.143. Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строителей››).

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

Время начала заседания Совета: 10 час. 40 минд
Время окончания заседания Совета: 11 час. 00 мин.

Председательствующий на заседании Совета - Президент Ассоциации СРО
«МОС» Басин Е.В.

Из 12 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались: 9
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. Басин Ефим Владимирович (ООО «Трест Тындатрансстрой››)

. Фуфаев Сергей Валентинович (ЗАО «Трест Коксохиммонтаж›>)

. Васильев Владимир Николаевич (ООО Компания <<Трансгидромеханизация›>)
Баранов Александр Александрович (ЗАО «ИНЖЭМОІ-І>›)

5. Киселев Николай Иванович (ООО «Управляющая компания
<<Стройиндустрия>>) П

6. Гурьянова Елена Юрьевна (ООО «МЕТЕО-КОМФОРТ+››)
7. Забелин Виктор Никитович (почетньпїт президент Российского союза

строителей)
8. . Автулева Алсу Ахтямовна (директор АНО ДПО «КарьераПЛЮС>>) С
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»
Хачатурян Артур Мехакович - руководитель юридического департамента

Ассоциации СРО «МОС»
Некрасов Николай Алексеевич - руководитель экспертно-контрольного

департамента Ассоциации СРО «МОС»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАІ-ІИЯ СОВЕТА А
' СЛУШАШ/І: Председательствующего, который сообщил присутствующш/1, 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. ,, " 'П

Председательствующий объявил заседание Совета открытьпх/1.

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

дня Совета из 2 вопросов. ~ .
Иных предложений и замечаний не поступило.
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РЕЦІИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.
Голосовалпа: «за» - 9 голосов, «против» - нет, <<воздержался›> - нет.

С Решение принято единогласно. «г

Повестка дня Совета: А
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации

СРО «МОС».
2. Об исключении из членов Ассоциации СРО «МОС».

ПО ВОПРОСУ М 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в сведения,
содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС» `

СЛУШАЛИ: Холопика В.В., которьпїт доложит присутствующим 0 поступивших
заявлениях о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации
СРО «МОС» от следующих юридических лиц:

Ф Общества с ' ограниченной ответственностью
«ПромСтройДизайнПроект» (ОГРН 5087746204123) о внесении изменений в сведения,
содержащиеся в реестре членов Ассоциации* СРО «МОС» в связи с изменением
юридического адреса;

Ф Общества с ограниченной ответственностью «Информационный центр
ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС» (ОГРН 1037739735296) о внесении изменений в сведения,
содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС» в связи с изменением
юридического адреса и сокращенного наименования организации;

Ф Общества с ограниченной ответственностью «ЭРЕДАС» (ОГРН
1077763131522) о внесении изменений в сведения, содержацшеся в реестре членов
Ассоциации СРО «МОС» в связи с изменением юридического адреса, а также в связи с
изменением у него сведений об уровне ответственности по обязательствам по
договорам строительного подряда (1 уровень), заключаемым 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),

и предложил внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в
реестре Членов Ассоциации СРО «МОС».

РЕІШ/ІЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов
Ассоциации СРО «МОС» в отношешш Общества с ограниченной ответственностью
«ПромСтройДизайнПроект» (ОГРН 50877462О412З), Общества с -ограниченной
ответственностью «Информационный центр р ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС›› (ОГРН
103773973529б) и Общества сгограниченной ответственностью «ЭРЕДАС» (ОГРН
1077763131522) в соответствтйш с представленньпии заявлениями. Решение вступает в силу
В ДЄНЬ ЄҐО ПРИНЯТИЯ.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
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ПО ВОПРОСУ М 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об искдпочении из членов Ассоциации
СРО «МОС» «

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

0 'решением 30.07.2018 г. (протокол М19-2018) в отношении Открытого
акционерного общества «МЪІУ Нефтезаводмонтаж›› (ИНН 400089368) применена мера
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации;

Ф решением 30.08.2018 г. (протокол М 22-2018) в отношении Общества с
ограниченной ответственностью «СпецСетьЭлектро›› (ОГРН 1177746648067)
применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении штца
из членов Ассоциации;

0 решением 30.08.2018 г. (протокол 1\Г222-2018) в отношетши Общества с
ограниченной ответственностью ГК «ТрансСтройРесурс›› (ОГРН 1157746004360)
применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица
из членов Ассоциации,

СЛУШАЛИ: Забелина В.Н., который доложил о причинах применения такой
меры дисципштнарного воздействия в отношении указанных компаний и предложил
поддержать решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации и принять решение об
исключении из реестра членов Ассоциации Открытого акционерного общества «ММУ
Нефтезаводмонтаж» (ИНН 400089368), Общества с ограниченной ответственностью
«СпецСетьЭлектро» (ОГРН 1177746648067) и Общества с ограниченной
ответственностью ГК «ТрансСтройРесурс» (ОГРН 11577460043 60).

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 «Ок
членам Ассоциации» исключить из членов Ассоциации СРО «МОС» Открытое
акционерное общество «ММУ Нефтезаводмонтаж» (ИНН 400089368), Общество с
ограниченной ответственностью «СпецСетьЭлектро» (ОГРН 11777466480б7) и
Общество с ограниченной ответственностью ГК «ТрансСтройРесурс›› (ОГРН
1 1577460043 60). 7

Голосовашт: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно. %°ъЬь°~и›а%
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