
ПРОТОКОЛ
Совета от 23 сентября 2019 года № 404 

Ассоциации «Саморегулнруемая организация 
«Межрегиональное объединение строителей»

Основание созыва Совета -  решение Президента Ассоциации «Саморегулнруемая 
организация «Межрегиональное объединение строителей» Басина Ефима Владимировича 
(согласно п. 9,14,3, Устава Ассоциации «Саморегулнруемая организация 
«Межрегиональное объединение строителей»).

Место проведения заседания Совета — г.Москва, ул.Тарусская, д.Ю
Время начала заседания Совета: 11 час. 00 мин.
Время окончания заседания Совета: 11 час. 30 мин.
Председательствующий на заседании Совета -  Президент Ассоциации СРО 

«МОС» Басин Ефим Владимирович.

Из 12 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались: 10

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

строителей)
3. Басин Олег Ефимович (ООО «Трест Коксохиммонтаж Бурение») по 

доверенности (уполномоченное лицо - Басин Ефим Владимирович)
4. Фуфаев Сергей Валентинович (ЗАО «Трест Коксохиммонтаж»)
5. Баранов Александр Александрович (АО «ИНЖЕМОН»)
6. Киселёв Николай Иванович (ООО «Управляющая компания 

«Стройиндустрия»)
7. Васильев Владимир Николаевич (ООО «Компания Трансгидромеханизация») 

по доверенности (уполномоченное лицо - Басин Ефим Владимирович)
8. Гурьянова Елена Юрьевна {ООО «МЕТЕО-КОМФОРТ+») по доверенности 

(уполномоченное лицо - Басин Ефим Владимирович)
9. Холопик Кирилл Вадимович (генеральный директор ООО «Институт 

развития строительной отрасли»)
10. Автулева Алсу Ахтямовна (Директор АНО ДГ10 «Карьера ПЛЮС»)

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 юридического департамента 

Ассоциации СРО «МОС»

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

12 членов Совета в заседании принимают участие 10 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 4-х вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.
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Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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

СРО «МОС».
2. Исключение из членов Ассоциации СРО «МОС»,
3. О персональном составе дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «МОС».
4. Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в реестре членов Ассоциации 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 «Строительная 
Компания «КРОНОС» (ОГРН 1137746534122) 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»;

РЕШИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации СРО «МОС» в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
«Строительная Компания «КРОНОС» (ОГРН 1137746534122) в соответствии с 
представленным заявлением.

Голосовали: «ЗА» -10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исключении из членов Ассоциации 
СРО «МОС»

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

• решением от 09.07.2019г. (протокол № 18-2019) в отношении Общества с 
ограниченной ответственностью «Геодезическое сопровождение строительства» 
(ОГРН 1107746081552) применена мера дисциплинарного воздействия в виде 
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации;

• решением от 05.07.2019 г. (протокол № 17-2019) в отношении Открытого 
акционерного общества «Полесьежнлстрой» (ИНН 200050191) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации.

• решением от 23.05.2019 г. (протокол № 13-2019) в отношении Открытого 
акционерного общества «Строительный трест №21» (ИНН 600126616) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации.

• решением от 08.08.2019г. (протокол №21-2019) в отношении Общества с 
ограниченной ответственностью «777 Сервис» (ОГРН 1097746176648) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации;

• решением от 09.07.2019г. (протокол №18-2019) в отношении Общества с 
ограниченной ответственностью «СТИ-ПОРТ» (ОГРН 1077759573748) применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации.
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Кроме того, руководствуясь п,6 ч.7 ст, 17 ФЗ Федеральный закон от 01Л 2.2007 N 
315-ФЗ «О саморегулнруемых организациях», а также п.5,3.4. Устава Ассоциации СРО 
«МОС» (неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в 
течение одного года членских взносов), предложил исключить из членов Ассоциации 
следующие организации: Акционерное общество «НЕОЛАНТ» (ОГРН 1047796261842), 
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРОНА» (ОГРН 1087746237369), 
Закрытое акционерное общество «ПЕРГАМОС» (ОГРН 1027739055739).

РЕШИЛИ:
Г 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 «МОС» Общество с 
ограниченной ответственностью «Геодезическое сопровождение строительства» 
(ОГРН 1107746081552), Открытое акционерное общество «Полесьежилстрой» (ИНН 
200050191), Открытое акционерное общество «Строительный трест №21» (ИНН 
600126616), Общество с ограниченной ответственностью «777 Сервис» (ОГРН 
1097746176648), , Общество с ограниченной ответственностью «СТИ-ПОРТ» (ОГРН 
1077759573748).

2. Руководствуясь п.6 ч.7 ст, 17 ФЗ Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ 
«О саморегулнруемых организациях», а также п.5.3.4. Устава Ассоциации СРО «МОС» 
{неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение 
одного года членских взносов), исключить из членов Ассоциации СРО «МОС» Закрытое 
акционерное общество «ПЕРГАМОС» (ОГРН 1027739055739), Акционерное общество 
«НЕОЛАНТ» (ОГРН 1047796261842), Общество с ограниченной ответственностью 
«ВЕРОНА» (ОГРН 1087746237369).

Голосовали: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно,

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О персональном составе
Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н,, который доложил присутствующим о том, что в 
соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 17 Федерального закона от 01Л 2.2007 г* № 315- 
ФЗ «О саморегулнруемых организациях» Совет наделен полномочиями по созданию 
специализированных органов, утверждению положений о них и состава участвующих в их 
работе лиц. В состав Дисциплинарной комиссии входил генеральный директор Общество 
с ограниченной ответственностью «Геодезическое сопровождение строительства» (ИНН 
7728726009) Руденко Геннадий Николаевич, Решением Совета 23,09.2019 г, (протокол № 
404) Общество с ограниченной ответственностью «Геодезическое сопровождение 
строительства» (ИНН 7728726009) исключено из членов Ассоциации, что влечет 
исключение Руденко Г.Н. из персонального состава членов Дисциплинарной комиссии.

В связи с изложенным, Сорокин B.R предложил включить в персональный состав 
Дисциплинарной комиссии представителя члена Ассоциации СРО «МОС» Акционерного 
общества «Путеви» Ужице (ИНН 9909075539) - Киселева Александра Николаевича.

Самоотвода и других предложений не поступило,

РЕШИЛИ: Включить в персональный состав Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации СРО «МОС» в качестве её члена Киселева Александра Николаевича 
(представитель Акционерного общества «Путеви» Ужице (ИНН 9909075539).

Голосовали: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
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ПО ВОПРОСУ JYs 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

СЛУШАЛИ: Сорокина ЕШ<, который доложил присутствующим о том, что в 
Ассоциацию СРО «МОС» от ОАО «БЕЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (УНП 100288958) 
поступило уведомление о прекращении трудовых отношений ОАО 
«БЕЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ» с Круглеем Игорем Александровичем, который являлся 
членом Совета Ассоциации СРО «МОС» (решение Общего собрания об избрании в 
качестве члена Совета от 22.03.2017 протокол №14).

При этом, напомнил присутствующим, что в соответствии с П.5Л.5 Положения «О 
Совете Ассоциации СРО «МОС» полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются 
досрочно в случае прекращения представительства между физическим лицом членом 
Совета Ассоциации и юридическим лицом членом Ассоциации (в день поступления в 
Совет Ассоциации официального письменного обращения члена Ассоциации о 
прекращении представительства).

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о досрочном прекращении 
полномочий члена Совета Круглея Игоря Александровича.

Голосовали: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий 
на заседании Совета
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