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ПРОТОКОЛ
7 Совета от 05 марта 2018 года М 381

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.1О

Время начала заседания Совета: 11 час. 00
Время окончания заседания Совета: 11 час. 20 мин.

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

Из 12 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались: 8

1. Басин Ефим Владимирович (ООО «Трест Ть1ндатрансстрой›>)
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 «Управляющая компания
<<Стройиндустрия>›)

5. Гурьянова Елена Юрьевна (ООО <<МЕТЕО-КОМФОРТ+››) -
6. Забелин Виктор Нтшитович (почетный президент Российского союза

строителей) ~ р
7. Ченцов Сергей Александрович (Генеральный директор ООО <<МАРКЕТ>>)
8. Баранов Александр Александрович (АО <<ИНЖЕМОН>>)

На заседании Совета пщасутствовазш 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»

'А ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА Ч А
_ р СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из

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

^ Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА ' з
' СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку

дня Совета из 3-х вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
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РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, <<воздержался›> - нет.

_ Решение принято единогласно. -

Повестка дня Совета:
1. О приеме в члены Ассоциации СРО «МОС».
2. О внесении изменений в сведеъшя, содержащиеся в реестре членов Ассоциации

СРО «МОС». К
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «МОС» у _ р . ро

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

СЛУШАЛИ: Холопика В.В., которьпїг доложил присутствующим о поступившем
заявлении о приеме в члены Ассоциации СРО «МОС» от Общества с ограниченной
ответственностью «ЭнергоХимМонтаж›› (ОГРН 1197746О24112), а также сообщил о
результатах проверки кандидата в члены Ассоциации СРО «МОС» на соответствие
требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам.

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации СРО «МОС» Общество с
ограниченной ответственностью «ЭнергоХимМонтаж›› (ОГРН 1197746024112).
Решение вступает в силу в день его принятия.

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

ПО ВОПРОСУ М 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в сведения,
содержащиеся в реестре членов Ассоциашш 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 ответственностью «Стройгарант» (ОГРН
5167746473923) в связи со сменой сокращенного и полного наименований с Общества с
ограниченной ответственностью «Стройгарант» на Общество с ограниченной
ответственностью Специализированный застройщик «Стройгарант» (ОГРН
5167746473923) и предложил внести соответствующие изменения в сведения,
содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС».

РЕШИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов
Ассоциации СРО «МОС» в отношении Общества с ограниченной
ответственностью Специализированный застройщик «Стройгарант» (ОГРН
5167746473923) в соответствии с представленным заявлением. Решение вступает в силу в
день его принятия.

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

ПО ВОПРОСУ М 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О назначении аудиторской организации
для проверки ведения бухгалтерского ,учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
Ассоциации СРО «МОС» А _ 44 2 _

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который доложил присутствующим о
необходимости в соответствии с действующим законодательством нвначить аудиторскую
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организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой- (бухгалтерской)
отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2018 год и доложил о проведенном конкурсе по
выбору такой организации. По результатам конкурса были выбраны пять организаций:

Наименование Фактический адрес Стоимость Срок
нахождения (руб.) проведения

ООО АКФ 1 05082, г. Москва, 5 рабочих

ПромСтроиФинанс›› (Кар://аШ._ Ѕіш дней, , ~

_, “ г. Москва, 7
ООО «Правовест Аудит» 1-й Щипковскшїт переулок, д. 149900

20 1111р://ргауоуеЅт~аис1і'с.ги ›
рабочих

дней
' 127328, г. Москва,

ООО <<Веда-Аудит>> Дмитровское шоссе, д. 79 158 000
з Ітр://уесіа-аис1і':.п1

г. _ Москва, улица
ООО «Бетроен» Садовническая, д.14, строение 2 180 000,00

І1пр://уу\>у\н.ЬеІгоеп.ги/

5 рабочих
дней

' 7 ~ рабочих
дней

г. Москва, Земляной Вал, 10
ооо«кск групп» › д. 68/18 стр. 3 2оо,ооо.оо раб°ЧИХ

днейи Ь'прз://1<Ѕ1<;тоир.1^и/аЬоит/

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который напомнил присутствующим, что в период с
2009 по 2017 г. предложения дирекции Ассоциации по назначению аудиторской компании
не вызывали сомнений. Аудиторские заключения принимались Общим собранием членов
Ассоциации СРО «МОС» и утверждались без замечаний. Также пояснил, что результаты
аудиторского закшочения за 2018 г. подлежат утверждению на Общем собрании Членов
Ассоциации СРО «МОС», которое состоится 16 апреля 2019 г. В связи с этим предложил
для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное
объединение строителей» за 2018 г. назначить аудиторскую организацию: ООО «АКФ
ПромСтройФинанс›› (Юридический адрес: 105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д.
14, Ітр://а1<г`-рзїты, ОГРН 5177746386516, ИНН/КПП 9701097597/770101001, член
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», г. Москва).

РЕШИЛИ:
1. Для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой

(бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строителей» за 2018 г. назначить аудиторскую
организацию: ООО «АКФ ПромСтройФинанс›› (Юридический адрес: 105082, г. Москва,
Спартаковская площадь, д. ,14, Ітр://а1<і-рзїти, ОГРН 5177746386516, ИНН/КПП
9701097597/770101001, член Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация
Содружество», г. Москва).

2. Поручить дирекции Ассоциации СРО «МОС» заключить соответствующий
договор и провести проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности Ассоциации СРО «МОС» за 2018 год. -

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, <<воздержа.лся›› - нет.
Решение принято единог 1 а тм:
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