Протокол № 735
Заседания Совета Ассоциации
«Первое строительное объединение»
г. Ростов-на-Дону

«03» февраля 2017 года

Дата проведения заседания: «03» 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 внесении в реестр членов Ассоциации и о выдаче Свидетельств о допуске к видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
3. О внесении организаций в реестр членов Ассоциации на основании поданных
заявлений.
4. О прекращении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации.
5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в
виде приостановления действия свидетельства о допуске.
6. 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.
7. 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 Председателя контрольной комиссии Полякова
Р.Р. с отчетом Контрольной комиссии о проверке документов организаций, подавших заявления
о приеме в члены Ассоциации. Председатель контрольной комиссии Поляков Р.Р. рассказал о
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том, что на основании проведенной экспертизы заявлений и документов, Контрольная комиссия
рекомендует Совету Ассоциации принять в состав членов Ассоциации, а также выдать
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, следующим организациям:
№
п/п

ОПФ

Наименование

ИНН

№ свидетельства

1

ООО

«АЛЬБА»

6162067088

С-260-61-2013-61-030217

2

ООО

«АЗОВСТРОЙ»

6140004091

С-260-61-2015-61-030217

3

ООО

«Строймонолит»

6154130561

С-260-61-2016-61-030217

4

ООО

«КомпрессорЭнергоМонтаж»

6161067423

С-260-61-2017-61-030217

Верхнедонское МП ПУ ЖКХ

6105002888

С-260-61-2018-61-030217
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Голосовали:
«За» - 3, «Против»-0, «Воздержался»-0. Решение принято единогласно.
Решили:
Принять в члены Ассоциации, а также выдать Свидетельства о допуске к видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, вышеуказанным
организациям.
По третьему вопросу повестки дня: слушали Председателя контрольной комиссии Полякова
Р.Р. с отчетом Контрольной комиссии о проверке заявления и документов организации,
подавшей заявление о приеме в члены Ассоциации. Данная организация вступает в
Ассоциацию «ПСО» в порядке перехода из СРО другого региона в СРО по месту регистрации, в
связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». Председатель
контрольной комиссии Поляков Р.Р. рассказал о том, что на основании проведенной экспертизы
заявления и документов, Контрольная комиссия рекомендует Совету Ассоциации включить в
реестр членов и рассмотреть вопрос о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, после поступления
денежных средств в счет оплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации «Первое
строительное объединение», следующей организации:
№

ОПФ

Наименование

ИНН

Порядковый номер члена СРО

1

ООО

«Билдинг»

6166065892

2014

Голосовали:
«За» - 3, «Против»-0, «Воздержался»-0. Решение принято единогласно.
Решили:
Внести в реестр членов Ассоциации «Первое строительное объединение» вышеуказанную
организацию.
После перечисления денежных средств в счет оплаты взноса в компенсационный фонд в СРО
Ассоциация «Первое строительное объединение», рассмотреть вопрос о выдаче
Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
По четвертому вопросу повестки дня: слушали Директора Ассоциации Калинина В. А.,
который сообщил о необходимости прекращения мер дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации нижеуказанной организации, устранившей дисциплинарное
правонарушение, выразившееся в несоблюдении (нарушении) требований к выдаче
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, правил саморегулирования и внутренних нормативных
документов Ассоциации, устанавливающих требования к членству в Ассоциации:
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№
п/п
1

ОПФ

Наименование

ИНН

№ свидетельства

ООО

«А Энерго»

6674368553

С-260-78-0334-66-010916

Голосовали:
«За» - 3, «Против»-0, «Воздержался»-0. Решение принято единогласно.
Решили:
Возобновить действие Свидетельства о допуске вышеуказанной организации 03.02.2017 года, в
связи с устранением нарушений.
По пятому вопросу повестки дня: слушали Директора Ассоциации Калинина В. А., который
сообщил о необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов
Ассоциации нижеуказанных организаций, совершивших дисциплинарное правонарушение,
выразившееся в несоблюдении (нарушении) требований к выдаче Свидетельств 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.
выявление по результатам проверки нарушений нормативных требований,
требований технических регламентов:

№
п/п
1

ОПФ

Наименование

ИНН

№ свидетельства

ООО

«СтатусСтрой»

5036121174

3823.01-2015-5036121174-С-260

2

ООО

4345327212

С-260-78-1009-43-010916

3

ООО

7604245599

4016.00-2013-7604245599-С-260

4

ООО

4909109813

5032.00-2013-4909109813-С-260

5

ООО

2538113189

С-260-78-0372-25-120516

6

ООО

6319735113

С-260-78-1304-63-290916

7

ООО

3661050983

5232.00-2013-3661050983-С-260

8

ООО

«НСК»
«Строительные
технологии Проф»
«Востокбурвод»
«Классика и
Современность»
«КТС»
«Инженерные
коммуникации»
«ЮТСМ»

6125022900

С-260-78-1018-61-040816

9

ООО

«Восход»

6167048226

3528.02-2013-6167048226-С-260

10

ООО

«ОКС»

8620017697

3227.01-2014-8620017697-С-260

2.
окончание действия и
гражданской ответственности:

непредоставление

нового

договора

страхования

№
п/п

ОПФ

Наименование

ИНН

№ свидетельства

1

ООО

«ГлобалЭлектро»

7721854883

0636.00-2015-7721854883-С-260

2

ООО

7719891461

0503.00-2016-7719891461-С-260

3

ИП

«СТРОЙПРОГРЕСС»
Козык Алексей
Георгиевич

616705423697

С-260-61-1723-61-081116

Голосовали:
«За» - 3, «Против»-0, «Воздержался»-0 . Решение принято единогласно.
Решили:
Приостановить действие Свидетельств о допуске вышеуказанным организациям, до устранения
соответствующего нарушения (на период 60 календарных дней).
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По шестому 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

1

ИП

2

ООО

Ванисян Рудольф
Азатович
«Теплокомфорт»

3

ООО

4

ООО

Наименование

ИНН

№ свидетельства

4205249483

3202.00-2013-862300094973С-260
3010.00-2013-4205249483-С-260

«ГрандСтрой»

7804500550

4720.01-2013-7804500550-С-260

«Прима»

5404483320

3201.00-2015-5404483320-С-260

862300094973

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 седьмому вопросу 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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