
ПРОТОКОЛ
Совета от 14 сентября 2017 года М 312

Ассоциации «Саморегулнруемая организация
«1\/Ісжрсгиональпое объединение строителей»

Основание созыва Совета ~ решение Президента Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Меэкрегиональное объединение строителей» Басина Ефима Владимировича
(согласно н. 9.143. Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Меэкрегиональное
объединение строителей ››).

Место проведения заседания Совета - г.Москва, ул.Тарусская, д. 1 О

Время начала заседания Совета: 14 час. 00 мин.
Время окончания заседания Совета: 14 час. 30 мин.

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

Из 12 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались: 9

1. Басин Ефим Владимирович (ООО «Трест Ть1ндатрансстрой››)
2. Забелин Виктор Никитович (почетный президент Российского союза строителей)
З. Фуфаев Сергей Валентинович (ЗАО «Трест Коксохиммонта>к››) по доверенности

(уполномоченное лицо ~ Басин Ефим Владимирович)
4. Баранов Александр Александрович (ОА <<ИНЖЭМОН››)
5. Васильев Владимир Николаевич (ООО Компания «Трансгидромеханизация››) по

доверенности (уполномоченное лицо - Басин Ефим Владимирович)
6. Киселев Николай Иванович (ООО «Управляющая компания <<Стройиндустрия›>)
7. Ченцов Сергей Александрович (Генеральный директор ООО <<МАРКЕТ››)

Автулева Алсу Ахтямовна (АНО ДПО «КарьераПЛІОС›>)
Гурьянова Елена Юрьевна (ООО «МЕТЕО-КОМФОРТ+››)595”

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Сорокин Виктор Николаевич - генеральньпїт 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 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, которьнїг предложил утвердить повестку дня
Совета из 3-Х вопросов.
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Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.
Голосовали: «ЗА» ~ 9 голосов, «ПРОТИВ» ~ нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ~ нет.
Решение принято единогласно.
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. О внесении изменений в квалификационные стандарты Ассоциации СРО «МОС».

ПО ВОПРОСУ М 1 ПОВЕСТКІ/І ДНЯ «О приеме в члены Ассоциации СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Холопика В.В., который доложил присутствующим о поступивших
заявлениях о приеме в члены Ассоциации СРО «МОС» от следующих юридических лиц:

Ф Общества с ограниченной ответственностью «Агростиль» (ИНН 290503554),
Ф Общества с ограниченной ответственностью «Пробизнес» (ОГРН

1 14774694847О),
е Общества с ограниченной ответственностью «Мегастрой» (ОГРН

1137746291055),
Ф Общества с ограниченной ответственностью «Международньтй центр

Марморок-стоун» (ОГРН 1 167746744780),
Ф Общества с ограниченной ответственностью «РЕССТРОЙ-ГРУПП» (ОГРН

1 077757767339),
а также сообщил о результатах проверки кандидатов в члены Ассоциации СРО

«МОС» на соответствие требованиям, установленньпи внутренними документами Ассоциации
ксвоши членам.

РЕШИЛИ:
1. Принять в члены Ассоциации СРО «МОС» Общество с ограниченной

ответственностью «Пробизнес» (ОГРН 1147746948470), Общество с ограниченной
ответственностью «Мегастрой» (ОГРН 1137746291055), Общество с ограниченной
ответственностью «Международный центр Марморок-стоун» (ОГРН 1167746744780),
Обществ с ограниченной ответственностью «РЕССТРОЙ-ГРУПП» (ОГРН
1077757767339). Настоящее решение 0 приеме в члены Ассоциации СРО «МОС» вступает в
силу в день его принятия.

2. Принять в члены Ассоциации СРО «МОС Общество с ограниченной
ответственностью «Агрости-ль›› (ИНН 290503554). В соответствии с частью 12 статьи 55.6
Градостроительного кодекса РФ настоящее решение о приеме в члены Ассоциации СРО
«МОС» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд
возмещения вреда, а при необходимости и в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств Ассоциации СРО «МОС» (согласно представленного заявления), а также
вступительного взноса.

Голосовали: «ЗА» - 9 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»
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СЛУШАЛИ: Холопика В.В., который доложил присутствующим о поступивших
заявлениях о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации
СРО «МОС» от следующий юридических лиц:

Ф Открытого акционерного общества «Гроднонромстрой» (ИНН 9909263677),
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 о наличии права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору
строительного подряда в отношении объектов капитального строительства, особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, а также обьектов
использования атомной энергии, а также сообщил о результатах проверки Открытого
акционерного общества «Гроднопромстрой» (ИНН 990926З677) на соответствие
требованиям, установленным Градостроительным Кодексом Российской Федерации и
внутренними документами Ассоциации СРО «МОС» к своим членам.

Ф Общества с ограниченной ответственностью «ГорСвет›› (ОГРН
1167746718919), 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 о наличии права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по
договору строительного подряда, в том числе по договору строительного подряда,
заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства, а также объектов использования
атомной энергищ, а также сообщил о результатах проверки Общества с ограниченной
ответственностью «ГорСвет›› (ОГРН 1167746718919) на соответствие требованиям,
установленньпи Градостроительным Кодексом Российской Федерации и внутренними
документами Ассоциации СРО «МОС» к своим членам.

РЕШИЛИ: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации
СРО «МОС» в отношении Открытого акционерного общества «Гроднонромстрой» (ИНН
9909263677), Общества с ограниченной ответственностью «ГорСвет» (ОГРН
1167746718919) в соответствии с представленными заявлениями.

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

СЛУШАЛИ: Холопика В.В., который доложил присутствующим о поступившем
заявлении от члена Ассоциации.СРО «МОС» Общества с ограниченной ответственностью
«СК РУСЬ» (ОГРН 1157746103052) 0 внесении изменений в сведения, содержащиеся в
реестре членов Ассоциации СРО «МОС» в связи с изменением юридического и фактического
адресов 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 «СК РУСЬ» (ОГРН
1157746103052) в соответствии с представленньпи заявлением в связи с изменением
юридического и фактического адресов.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
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ПО ВОПРОСУ М 3 ПОВЕСТКІ/І ДНЯ «О внесении изменений в
Квалифнкационные стандарты Ассоциации СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Сорокина В.І-1., который напомнил присутствующим о том, что
решением Совета от 22.06.2017 г. (протокол М9295) были приняты два квалификационных
стандарта: «Специалист по организации строительства» (СТО СРО МОС 1.1-2017) и
«Руководитель строительной организации» (СТО СРО МОС 1.2~2017). Принятые стандарты
направлены в Ростехнадзор (орган надзора за СРО) для внесения сведения о них в
государственный реестр саморегулируемых организаций. Однако, Ростехнадзором принято
решение об отказе во внесении сведений о квалификационных стандартах в госреестр СРО в
связи со следующими замечаниями:

Ф не учтены требования Постановления Правительства Российской Федерации от
11.05.2017 М 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой
организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов» в части требований к образованию и стажу
работы;

е не установлены конкретные направления подготовки, специальностей в
требованиях к уровню квалификации руководителей и специалистов в соответствии с
перечнем направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение
высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации
строительства, утвержденным Приказом Минстроя России от 06.04.2017 Ме 688/пр.

Также доложил о проекте вносимых изменений и дополнений в указанные стандарты.

РЕШИЛИ: С
1. Внести изменения и дополнения в Квалификационный стандарт «Специалист по

организации строительства» СТО СРО МОС 1.1-2017 (приложение 1) и Квагшфикационный
стандарт «Руководитель строительной организации» СТО СРО МОС 1.2-2017 (приложение 2).

2. Поручить Генеральному директору направить утвержденные квалификационные
стандарты в орган надзора за СРО (Ростехнадзор) с целью внесения информации о них в
государственный реестр и размести на сайте Ассоциации СРО «МОС».

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался›› - нет.
Решение принято единогласно.
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