
ПРОТОКОЛ
Совета от 01 февраля 2021 года № 453 

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: 15 час. 00 мин.
Время окончания заседания Совета: 15 час. 10 мин.
Председательствующий на заседании Совета -  Президент Ассоциации СРО 

«МОС» Басин Ефим Владимирович.

Из 10 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались: 9

1. Басин Ефим Владимирович (ООО «Трест ТТС»)
2. Басин Олег Ефимович (ООО «Трест Коксохиммонтаж Бурение») по 

доверенности (уполномоченное лицо - Басин Ефим Владимирович)
3. Забелин Виктор Никитович (почетный президент Российского союза 

строителей)
4. Фуфаев Сергей Валентинович (АО «Трест Коксохиммонтаж»)
5. Васильев Владимир Николаевич (ООО Компания «Трансгидромеханизация»)
6. Гурьянова Елена Юрьевна (ООО «МЕТЕО-КОМФОРТ+») по доверенности 

(уполномоченное лицо - Басин Ефим Владимирович)
7. Киямова (Автулева) Алсу Ахтямовна (Директор АНО ДПО «Карьера 

ПЛЮС»)
8. Ченцов Сергей Александрович (Генеральный директор ООО «МАРКЕТ»)
9. Киселев Николай Иванович (ООО «Управляющая компания 

«Стройиндустрия»)

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 юридичекого департамента 

Ассоциации СРО «МОС»

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

10 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 1 -го вопроса.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШ И ЛИ : У твердить повестку дня Совета.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.



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

СРО «МОС»

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который доложил присутствующим о том, что 
24Л2.2020г. (Протокол № 449) было принято решение об исключении из членов 
Ассоциации СРО «МОС» Акционерного общества «Инжиниринговая компания 
«Электромонтаж» (ОГРН 1027700549238).

В настоящий момент, в связи с устранением нарушений, принятых 
дисциплинарной комиссией Ассоциации СРО «МОС» 17.12.2020г. (протокол № 25-2020), 
и продолжении строительной деятельности, просил аннулировать (отменить) решение 
Совета Ассоциации СРО «МОС» от 24.12.2020г. протокола № 449 (решение по вопросу № 
2 повестки дня Совета «Об исключении из членов Ассоциации СРО «МОС» в отношении 
Акционерного общества «Инжиниринговая компания «Электромонтаж» (ОГРН 
1027700549238).

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который поддержал данное предложение и просил 
присутствующих аннулировать ранее принятое решение об исключении Акционерного 
общества «Инжиниринговая компания «Электромонтаж» (ОГРН 1027700549238) и 
считать данную организацию членом Ассоциации СРО «МОС» без перерыва членства с 
22.07.2014г.

РЕШИЛИ:
1. Аннулировать (отменить) решение Совета Ассоциации СРО «МОС» от 

24.12.2020г. протокола № 449 (решение по вопросу № 2 повестки дня Совета «Об 
исключении из членов Ассоциации СРО «МОС» в отношении Акционерного общества 
«Инжиниринговая компания «Электромонтаж» (ОГРН 1027700549238)).

2. Считать Акционерное общество «Инжиниринговая компания 
«Электромонтаж» (ОГРН 1027700549238) членом Ассоциации СРО «МОС» без перерыва 
членства с 22.07.2014г.

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

Председательствующий 
на заседании Совета


