Протокол № 736
Заседания Совета Ассоциации
«Первое строительное объединение»
г. Ростов-на-Дону

«06» февраля 2017 года

Дата проведения заседания: «06» февраля 2017 года.
Место проведения заседания: 344038, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д. 56б
Время проведения: 15 часов 30 минут.
Присутствовали:
Председатель Совета Ассоциации Багишев Ахад Багишевич;
Члены Совета Ассоциации:
- Карякин Геннадий Анатольевич;
- Корольков Сергей Георгиевич.
На собрании присутствовали все члены Совета Ассоциации, кворум собрания имеется,
собрание правомочно принимать решения по повестке дня собрания.
Приглашен Директор Ассоциации «Первое строительное объединение» (далее - Ассоциация)
Калинин В. А., председатель контрольной комиссии – Поляков Р.Р., И.о. председателя
дисциплинарной комиссии – Жеман В.А.
Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания.
2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в
виде приостановления действия Свидетельства о допуске.
3. Об отказе в возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам и о
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в виде
приостановления его действия.
4. О прекращении членства на основании уведомлений о добровольном выходе из
Ассоциации «ПСО» с последующим переходом в другую саморегулируемую
организацию, поступивших от членов Ассоциации «ПСО».
5. Об уведомлении Общероссийской негосударственной некоммерческой организации
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство».
По первому вопросу выступал Председатель Совета Ассоциации Багишев А.Б., который
предложил избрать председателем заседания себя, Багишева А.Б., а секретарем заседания
Карякина Г.А.
Голосовали:
«За» - 3, «Против»-0, «Воздержался»-0. Решение принято единогласно.
Решили:
Избрать председателем заседания Багишева А.Б., секретарем заседания Карякина Г.А.
По второму вопросу повестки дня: слушали Директора Ассоциации Калинина В. А., который
сообщил о необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации нижеуказанной организации, совершившей дисциплинарное правонарушение,
выразившееся в несоблюдении (нарушении) требований к выдаче Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и
внутренних документов Ассоциации, устанавливающих требования к членству в Ассоциации, а
именно:
1) окончание действия и непредоставление нового договора страхования гражданской

1

ответственности:
№
п/п

ОПФ

Наименование

ИНН

№ свидетельства

1

ООО

«РСС»

5103300220

0426.01-2014-5103300220-С-260

Голосовали:
«За» - 3, «Против»-0, «Воздержался»-0 . Решение принято единогласно.
Решили:
Приостановить действие Свидетельства о допуске вышеуказанной организации, до устранения
соответствующего нарушения (на период 60 календарных дней).
По третьему вопросу повестки дня: слушали Директора Ассоциации Калинина В. А., который
сообщил о необходимости отказа в возобновлении действия свидетельств о допуске к работам
и необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления их
действия в отношении членов Ассоциации нижеуказанных организаций, не устранивших
выявленные дисциплинарные правонарушения в установленные сроки, выразившиеся в
несоблюдении (нарушении) требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также правил
саморегулирования и внутренних нормативных документов Ассоциации, устанавливающих
требования к членству в Ассоциации:

№
п/п

ОПФ

Наименование

ИНН

№ свидетельства

1

ООО

«Инопроект»

2463073240

4104.00-2013-2463073240-С-260

2

ООО

«ДИАМАНТ-С»

6501264189

3210.00-2014-6501264189-С-260

3

ООО

«ЮПК»

2312221591

4907.00-2014-2312221591-С-260

4

ООО

«РемСтрой»

1660068215

4116.00-2014-1660068215-С-260

Голосовали:
«За» - 3, «Против»-0, «Воздержался»-0 . Решение принято единогласно.
Решили:
Отказать в возобновлении действия Свидетельств о допуске к работам и приостановить их
действие вышеуказанным организациям, до устранения соответствующего нарушения (на
период 60 календарных дней).
По четвертому вопросу повестки дня: слушали Директора Ассоциации Калинина В. А.,
который сообщил присутствующим о поступившем уведомлении о добровольном прекращении
членства в Ассоциации «ПСО» с последующим переходом в другую саморегулируемую
организацию (основание пункт 1 части 5 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации») следующей
организации:

№
п/п
1

ОПФ

Наименование

ИНН

№ свидетельства

ООО

НТЦ «Реставратор»

5256117060

0902.00-2016-5256117060-С-260

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (уведомление о
добровольном прекращении членства в такой саморегулируемой организации, в том числе с
последующим переходом в другую саморегулируемую организацию) членство в Ассоциации
«ПСО» вышеуказанной организации прекращено с даты, указанной в уведомлении, а именно:
ООО НТЦ «Реставратор» (ИНН 5256117060) – с 03 февраля 2017 года.
Голосовали:

2

«За» - 3, «Против»-0, «Воздержался»-0 . Решение принято единогласно.
Решили:
Членство в Ассоциации «ПСО» вышеуказанной организации прекратить с даты, указанной в
уведомлении, а именно: ООО НТЦ «Реставратор» (ИНН 5256117060) – с 03 февраля 2017 года,
по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 5 статьи 3.3 Федерального закона от
29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации» – уведомление о добровольном выходе члена из саморегулируемой организации с
последующим переходом в другую саморегулируемую организацию и прекратить действие
Свидетельства о допуске вышеуказанной организации к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на
основании п. 5 ч. 15 ст. 55.8 Градостроительного Кодекса РФ.
По пятому вопросу повестки дня: выступил Председатель контрольной комиссии Поляков Р.Р.,
который сообщил о необходимости, в соответствии с действующим законодательством,
уведомить Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство» о решениях, принятых настоящим Протоколом.
Голосовали:
«За» - 3, «Против»-0, «Воздержался»-0. Решение принято единогласно.
Решили:
Уведомить Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство» о решениях, принятых настоящим Протоколом.
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