
ПРОТОКОЛ
Совета от 27 марта 2020 года № 423 

Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строителей»

• - ■ *

Основание созыва Совета -  решение Президента Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение строителей» Басина Ефима Владимировича 
(согласно п, , 9.14.3. Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строителей»).

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

Время начала заседания Совета: 12 час. 00 мин.
Время окончания заседания Совета: 12 час. 20 мин.

Председательствующий на заседании Совета -  Президент Ассоциации СРО 
«М ОС» Басин Ефим Владимирович.

Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались: 8

1. Басин Ефим Владимирович (ООО «Трест ТТС»)
2. Забелин Виктор Никитович (почетный президент Российского союза 

строителей)
3. Фуфаев Сергей Валентинович (АО «Трест Коксохиммонтаж»)
4. Васильев Владимир Николаевич (ООО Компания «Трансгидромеханизация»)
5. Баранов Александр Александрович (ЗАО «ИНЖЭМОН»)
6. Киселев Николай Иванович (ООО «Управляющая компания 

«Стройиндустрия»)
7. Гурьянова Елена Юрьевна (ООО «МЕТЕО-КОМФОРТ+») по доверенности 

(уполномоченное лицо - Басин Ефим Владимирович)
8. Автулева Алсу Ахтямовна (Директор АНО ДПО «Карьера ПЛЮС»)

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Сорокин Виктор Николаевич -  генеральный директор Ассоциации СРО «МОС»
Хачатурян Артур Мехакович - руководитель юридичекого департамента 

Ассоциации СРО «МОС»
Холопик Виталий Викторович -  заместитель генерального директора Ассоциации 

СРО «МОС»

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

Г1 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 Совета открытым, 

i 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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.



Повестка лня Совета:
1. О ежегодном отчетном Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОС».
2. Об исключении из членов Ассоциации СРО «МОС».
3. О делегировании представителя на Окружную конференцию  ̂членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве 21 апреля 2020 
года.

ПО ВОПРОСУ № 1 П О ВЕСТКИ  ДНЯ «О ежегодном отчетном Общем 
собрании членов Ассоциации СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который напомнил присутствующим, что Советом 
Ассоциации 18.02.2020 г. (протокол № 419) принято решение о проведении отчетного 
Общего собрания членов Ассоциации СРО «М ОС» 27 апреля 2019 г. по адресу: г. Москва, 
ул. Ильинка, д. 6/1, стр.1 (помещение Конгресс-центра Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации).

Однако, в связи с отсутствием технической возможности проведения собрания 27 
апреля 2020 г. по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, стр.1 предложил избрать другие 
дату и место проведения Собрания.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который поддержал предложение Сорокина В.Н. и 
предложил назначить дату "проведения Собрания на 23 апреля 2020 г. Провести собрание 
по адресу: г. Москва, ул. Тарусакая, д. 10.

СЛУШАЛИ: Киселева Н.И. и др., которые согласились с указанными 
предложениями.

РЕШИЛИ:
1. Назначить проведение заседания очередного отчетного Общего собрания 

членов Ассоциации СРО «М ОС» на 23 апреля 2020 г.
2. Общее собрание членов Ассоциации СРО «М ОС» 23 апреля 2020 г. провести по 

адресу: г. Москва, ул. Тарусская, д. 10.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №  2 П О ВЕСТКИ  ДНЯ «Об исключении из членов Ассоциации 
СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Холопика В.В., который сообщил присутствующим о том, что 
решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «МОС» от 15.11.2019 г. 
(протокол №  28-2019) в отношении Общества с дополнительной ответственностью 
«ИЗОГАЗ» (учетный номер налогоплательщика 100979394) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации СРО «МОС». И 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 к членам Ассоциации» предложил исключить Общество с дополнительной 
ответственностью «ИЗОГАЗ» (учетный номер налогоплательщика 100979394) из членов 
Ассоциации СРО «МОС».

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 к 
членам Ассоциации» исключить из членов Ассоциации СРО «М ОС» Общество с 
дополнительной ответственностью «ИЗОГАЗ» (учетный номер налогоплательщика 
100979394).

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



ПО ВОПРОСУ №  3 П О ВЕСТКИ  ДНЯ «О делегировании представителя на 
Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
по городу Москве 21 апреля 2020 года»

СЛУШАЛИ: Басина Е.В.; который предложил делегировать Сорокина Виктора 
Николаевича -  генерального директора Ассоциации СРО «МОС», на Окружную 
конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», которая 
состоится 21 апреля 2020 года, в качестве представителя от Ассоциации СРО «М ОС» с 
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Окружной конференции.

СЛУШАЛИ: Забелина В.Н. и др., которые поддержали предложение Басина Е.В. 
При этом, в рамках противодействия распространению коронавируса (COVID-19), 
рекомендовали Сорокину В.Н. принять участие в Окружной конференции посредством 
видеоконференц-связи.

РЕШИЛИ:
1. Делегировать Сорокина Виктора Николаевича -  генерального директора 

Ассоциации СРО «МОС», на Окружную конференцию членов Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» по городу Москве, которая состоится 21 апреля 
2020 года, в качестве представителя от Ассоциации СРО «МОС» с правом решающего 
голоса по всем вопросам повестки дня Окружной конференции.

2. Рекомендовать Сорокину В.Н. принять участие в Окружной конференции 
членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве21 апреля 
2020 года посредством видеоконференц-связи.

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий 
на заседании Совета


