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~ ПРОТОКОЛ
Совета от 26 декабря 2018 года М 375

Ассоциации «Саморегулируемая организация р
«Межрегиональное объединение строителей» 4,

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.10

Время начала заседания Совета: 11 час. 00 мин. А
Время окончания заседания Совета: 11 час. 50 мин. Й

о

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

Из 12 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались: 7

1. Басин Ефим Владимирович (ООО «Трест ТЫндатрансстрой»)
2. Фуфаев Сергей Валентинович (ЗАО «Трест Коксохиммонтаж>›) по

доверенности (уполномоченное лицо - Лизункова Дария Вячеславовна)
3. Васильев Владимир Николаевич (ООО Компания <<Трансгидромеханизация»)
4. Киселев Николай Иванович (ООО <<Управля:ющая компания

<<Стройиндустрия>›) › ` ›
5. Гурьянова Елена Юрьевна (ООО «МЕТЕО~КОМФОРТ+»)

46. Забелин Виктор Никитович (почетный президент Российского союза
строителей)

7. 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» М

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ~
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из

12 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.

Председател.ьствующий.обЪя:вил заседание Совета открытым.

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

дня Совета из 4-Х вопросов. О
Иных предложений и замечаншїт не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.
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Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно. ~
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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. Исключение из членов Ассоциации СРО «МОС».
4. Об'утверждении графика проверок членов Ассоциации СРО «МОС» на 2019 год

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

СЛУШАЛИ: Холопика В.В., который доложил присутствующим о поступившем
заявлении о приеме в члены Ассоциации СРО «МОС» от Общества с ограниченной
ответственностью «ЭнергоСтрой›› (ОГРН 117774638354О), а также сообщил о
результатах проверки кандидата в члены Ассоциацшг СРО «МОС» на соответствие
требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации . СРО «МОС» Общество с
ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой›› (ОГРН 1177746383540). Решение
вступает в силу в день его принятия.

Голосовали: «ЗА» - 7 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 поступивших
заявлениях о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации
СРО «МОС» от следующих юридических лиц:

Ф Общества с ограниченной «ответственностью «НОВЬІЕ СЕТЕВЬІЕ
РЕШЕНИЯ» (ОГРН 1147746918868), при этом сообщил о том, что указанный член
Ассоциации в представленном заявлеъши 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, заключаемым с использоваъшем конкурентных способов заключения договоров,
в соответствтш с которьли указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств - в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального строительства, а также объектов использования атомной энергии), а также
объектов использования атомной энергии), а также сообщил о результатах проверки
Общества с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ СЕТЕВЬІЕ РЕШЕІ-П/ІЯ»
(ОГРН 1147746918868) на соответствие требованиям, установленным Градостроительным
Кодексом Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации СРО «МОС» к
своим членам; р

Ф Общества с ограниченной ответственностью «Строительство и Ремонт»
(ОГРН 1097746585562), 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, заключаемым
с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
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которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств - в отношении объектов капитального строительства (кроме
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства,
а также обьектов использования атомной энергии), а также объектов использования
атомной энергии), а также сообщил о результатах проверки Общества с ограниченной
ответственностью «Строительство и Ремонт» (ОГРН 1097746585562) на соответствие
требованиям, установленным Градостроительным Кодексом Российской Федерации и
внутренними документами Ассоциации СРО «МОС» к своим членам;

0 Общества с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС-СТРОЙ››
(ОГРН 1157746769322), при этом сообщил о том, что указанный член Ассоциации в
представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре
членов Ассоциацгш СРО «МОС» в связи с изменением у него сведений об уровне
ответственности по осуществлению строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, в соответствии с которым указанным
членом внесен необходимьпїт взнос в компенсационньпїт фонд возмещения вреда - в
отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически
сложных и уникальных обьектов капитального строительства, а также объектов
использования атомной энергии), а также сообщил о результатах проверки Общества с
ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС-СТРОЙ›› (ОГРН 1157746769322)на
соответствие требованиям, установленным Градостроительным Кодексом Российской
Федерации и внутренними документами Ассоциации СРО «МОС» к своим членам;

Ф Общества с ограниченной ответственностью «АнтикорСервис›› (ОГРН
1067746З37735) о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
Ассоциации СРО «МОС» в связи с изменением юридического адреса и предложил внести
соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членовААссоциации СРО
«МОС»,

Ф Обществаг с ограниченной ответственностью «Кавказская
Энергетическая Управляющая Компания» (ОГРН 5067746497650) о внесении
изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС» в связи с
изменением юридического адреса и предложил внести соответствующие изменения в
сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС».

РЕШИЛИЁ Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов
Ассоциации СРО «МОС» в отношении Общества с ограниченной ответственностью
«НОВЫЕ СЕТЕВЬІЕ РЕШЕНИЯ» (ОГРН 1147746918868), Общества с ограниченной
ответственностью «Строительство и Ремонт» (ОГРН 1097746585562), Общества с
ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС-СТРОЙ›› (ОГРН 1157746769З22),
Общества с ограниченной ответственностью «АнтикорСервис» (ОГРН
1067746ЗЗ7735), Общества с -ограниченной ответственностью «Кавказская
Энергетическая Управляющая Компания» (ОГРН 5067746497650) в соответствии с
представленными заявлениями. Решение вступает в силу в день его принятия.

И Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
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ПО ВОПРОСУ М 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об искшочении из членов Ассоциации
СРО «МОС» А -

СЛУШАЛИ: Некрасова Н.А., который сообщил присутствующим, о решениях
Дисципэшнарной комиссии Ассоциации СРО «МОС», а именноі

0 решением 06.12.2018 г. (протокол Ме 34-2018) в отношении Закрытого
акционерного общества «Связьтехкомплект» (ОГРН ІО37739558944) пргпиенена мера
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дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации; р

' -Ф решением 17.12.2018 г. (протокол ЪГ9 35-2018) в отношешш Общества с
ограниченной ответственностью «Трест Тындатрансстрой» (ОГРН 1072808001243)
применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица
из членов Ассоциации.

Ф решением 22.10.2018 г. (протокол Ме 27-2018) в отношении Акционерной
компании закрытого типа «ЛЕНОКС КОНСТРАКШНЗ ЛИМИТЕД» (І/П-ІН
9909009092) прщиенена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
исключении лица из членов Ассоциации.

0 решением 17.12.2018 г. (протокол Ме 35-2018) в отношении Общества с
ограниченной ответственностью «Группа ПроВент›› (ОГРН 1097746214400) применена
мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об искшочении лица из членов
Ассоциации. _

0 решением 17.12.2018 г. (протокол Не 35-2018) в отнощеъши Общества с
ограниченной ответственностью «СУ-162 Мослифтмонтаж›› (ОГРН 1027700144010)
применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица
из членов Ассоциации.

1 решением 21.12.2018 г. (протокол М 36-2018) в отношении Общества с
ограниченной ответственностью «ГРАНИТ» (ОГРН 1040502385681) применена мера
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации. .

Ф решением 26.12.2018 г. (протокол Ме 37-2018) в отношении Открытого
акционерного общества «Строительно-промышленная компания Мосэнергострой»
(ОГРН 1037739028073) применена мера дисциплинарного воздействия в виде
рекомендации об искшочении лгща из членов Ассоциации.

0 решением 26.12.2018 г. (протокол М 37-2018) в отношении Открытого
акционерного общества «Брестспецмонтажстрой-249›› (ИНН 200002366) применена
мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации. А

Ф решением 26.12.2018 г. (протокол М 37-2018) в отношении Открытого
акционерного общества «Гомельтехмонтаж» (ИНН 400010832) применена мера
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации. _

0 решением 26.12.2018 г. (протокол Ме 37-2018) в отношении Гродненского
областного строительного унитарного предприятия «Гроднооблсельстрой›› (ИНН
500039153) применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
исключении лица из членов Ассоциацгш. .

0 решением 26.12.2018 г. (протокол Мг 37-2018) в отношении Открытого
акционерного общества «Спецмонтажстрой М180» (ИНН 400083926) применена мера
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации. А ,

0 решением 26.12.2018 г. (протокол 'М 37-2018) в отношении Открытого
акционерного общества «Траско Бел» (І/П-П-І 290486935) применена мера
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов
Ассоциации. , С

СЛУШАЛИ: Забелшна В.Н., который доложил о причинах применения такой
меры дисциплинарного воздействия в отношении указанных компаний и предложил
поддержать решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации и принять решение об
искшочении из 'реестра членов Ассоциации Закрытое акционерное общество
«Связьтехкомцлект» (ОГРН 1037739558944), Общество с ограниченной
ответственностью «Трест Тындатрансстрой» (ОГРН 1072808001243), Акционерную
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компанию закрытого типа «ЛЕНОКС КОНЄТРЖШНЗ ЛИМИТЕД» (ИНН
9909009092), Общество с ограниченной ответственностью «Группа ПроВент›› (ОГРН
1097746214400), Общество с ограниченной ответственностью ї<СУ-162
Мослифтмонтаж» (ОГРН 1027700144010), Общество с ограниченной
ответственностью «ГРАНИТ» (ОГРН -1040502385681), Открытое акционерное
общество «Строительно-промышленная компания Мосэнергострой» (ОГРН
1037739028073), Открытое акционерное общество «Брестспецмонтажстрой-249››
(ИНН 200002366), Открытое акционерное общество «Гомельтехмонтаж» (ИНН
400010832), Гродненское *областное строительное унитарное предприятие
«Гроднооблсельстрой» (ИНН 500039153), Открытое акционерное общество
«Спецмонтажстрой М180» (ИНН 400083926), Открытое акционерное общество
«Траско Бел» (ИІ-ПТ 290486935).

РЕЦП/ІЛИ: Руководствуясь п.2 ч.2 ст. 557 Градостроительного кодекса Россшїгской
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» Закрытое
акционерное общество «Связьтехкомплект›› (ОГРН 1037739558944), Общество с
ограниченной ответственностью «Трест Тындатрансстрой» (ОГРН 1072808001243),
Акционерную компанию закрытого типа «ЛЕНОКС КОНСТРАКШНЗ ЛИМИТЕД»
(ИНН 9909009092), Общество с ограниченной ответственностью «Группа ПроВент››
(ОГРН 1097746214400), Общество с ограниченной ответственностью «СУ-162
Мослифтмонтаж» (ОГРН 1027700144010), Общество с ограниченной
ответственностью «ГРАНИТ» (ОГРН 1040502385681), Открытое акционерное
общество «Строительно-промышленная компания Мосэнергострой» (ОГРН
1037739028073), Открытое акционерное общество «Брестспецмонтажстрой-249››
(ИНН 200002366), Открытое акционерное общество «Гомельтехмонтаж» (ИНН
400010832), Гродненское областное строительное унитарное предприятие
«Гроднооблсельстрой›› (ИНН 500039153), Открытое акционерное общество
«Спецмонтажстрой Л`2180›› (ИНН 400083926), Открытое акционерное общество
«Траско Бел» (ИНН 29048693 5).

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

ПО ВОПРОСУ М 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении плана проверок членов
Ассоциации СРО «МОС» на 2019 год»

СЛУШАЛИ: Некрасова Н.А., который доложил присутствующши о проведенных
в 2018 г. плановых и внеплановых проверках членов Ассоциации СРО «МОС» и об их
результатах, а также доложил о проекте плана проверок членов Ассоциацтш СРО «МОС»
та 2019 год.

ф . СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил присутствующим принять к
эведению информацию о проведенных в 2018 г. проверках членов Ассоциации СРО
<МОС» , а также утвердить план] проверок членов Ассоциации СРО «МОС» на 2019 год.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о проведенных в 2018 г. проверках членов

ыссоциации СРО «МОС».
2. Утвердить план проверок членов Ассоциации СРО «МОС» на 2019 год

Приложение М 1). - ' _
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, <<Г[Ё,@,~Ё%,р - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
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