Протокол № 738
Заседания Совета Ассоциации
«Первое строительное объединение»
г. Ростов-на-Дону

«08» февраля 2017 года

Дата проведения заседания: «08» 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 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 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
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:
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№
п/п

ОПФ

Наименование

ИНН

№ свидетельства

1

ООО

«ЮгСтройДизайн»

6102066932

С-260-61-2022-61-080217

2

ООО

«ИнтерСтройСервис»

6167135630

С-260-61-2023-61-080217

3

ООО

«ТД «СМК»

6154131815

С-260-61-2024-61-080217

МКУ «ОТДЕЛ ЗАКАЗЧИКА»
БОКОВСКОГО РАЙОНА

6104004882

С-260-61-2025-61-080217
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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

«ДОНСПЕЦСЕРВИС»

6154097314

2021

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 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

«Гепал»

3443100803

1413.00-2014-3443100803-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

2

«ПСО» вышеуказанной организации прекращено с даты, указанной в уведомлении, а именно:
ООО «Гепал» (ИНН 3443100803) – с 10 декабря 2016 года.
Голосовали:
«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 «Гепал» (ИНН 3443100803) – с 10 декабря 2016 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 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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