Протокол № 744
Заседания Совета Ассоциации
«Первое строительное объединение»
г. Ростов-на-Дону

«16» февраля 2017 года

Дата проведения заседания: «16» 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 применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в
виде приостановления действия свидетельства о допуске.
5. О прекращении членства на основании уведомлений о добровольном выходе из
Ассоциации «ПСО» с последующим переходом в другую саморегулируемую
организацию, поступивших от членов Ассоциации «ПСО».
6. О созыве и проведении очередного общего собрания членов Ассоциации.
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

«Центргенпроект»

6112914966

С-260-61-2039-61-160217

2

ООО

«Альтура Фасад»

6168069324

С-260-61-1734-61-160217

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:

№
п/п

ОПФ

Наименование

ИНН

№ свидетельства

1

ООО

«Центр технологий
строительства»

6162059231

2040

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 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.

окончание

действия

и

непредоставление

нового

договора

страхования
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гражданской ответственности:
№
п/п

ОПФ

Наименование

ИНН

№ свидетельства

1

ООО

«Промстрой»

6165140498

С-260-61-1799-61-231116

2

ООО

«Спецмонтаж»

6101923380

С-260-61-1855-61-301116

3

ООО

СК «СБВ»

6153034488

С-260-61-1916-61-211216

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).
По пятому вопросу повестки дня: слушали Директора Ассоциации Калинина В. А., который
сообщил присутствующим о поступивших уведомлениях 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») следующих
организаций:
№
п/п
1

ОПФ

Наименование

ИНН

№ свидетельства

ООО

«ИССО-ДВ»

2721194324

1419.01-2014-2721194324-С-260

2

ООО

«ЭНЕРГОМЕТРОЛОГИЯ»

7714348389

3237.01-2013-7714348389-С-260

3

ООО

«ОКС»

8620017697

3227.01-2014-8620017697-С-260

4

ООО

«ТСП»

5504246997

0606.00-2016-5504246997-С-260

5

ООО

«КСГрупп»

5007092419

0210.00-2016-5007092419-С-260

6

ООО

«РСУ»

6316116570

1026.02-2014-6316116570-С-260

7

ООО

«СБ Сервис»

6670393171

0312.00-2014-6670393171-С-260

8

ООО

«АльфаСтройИнжиниринг»

5017101768

3115.00-2014-5017101768-С-260

9

ООО

«Инженерные системы»

3664127401

2820.01-2014-3664127401-С-260

10

ООО

«СтройИнвестГрупп»

1840032987

С-260-61-1506-18-221116

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» вышеуказанных организаций прекращено с даты, указанной в уведомлениях, а именно:
ООО «ИССО-ДВ» (ИНН 2721194324) – с 28 ноября 2016 года; ООО «ЭНЕРГОМЕТРОЛОГИЯ»
(ИНН 7714348389) – с 30 ноября 2016 года; ООО «ОКС» (ИНН 8620017697), ООО «ТСП» (ИНН
5504246997) – с 01 декабря 2016 года; ООО «КСГрупп» (ИНН 5007092419) – с 12 декабря 2016
года; ООО «РСУ» (ИНН 6316116570) – с 21 декабря 2016 года; ООО «СБ Сервис» (ИНН
6670393171) – с 21 декабря 2016 года; ООО «АльфаСтройИнжиниринг» (ИНН 5017101768) – с
31 декабря 2016 года; ООО «Инженерные системы» (ИНН 3664127401),
ООО
«СтройИнвестГрупп» (ИНН 1840032987) –– с 31 января 2017 года.
Голосовали:
«За» - 3, «Против»-0, «Воздержался»-0 . Решение принято единогласно.
Решили:
Членство в Ассоциации «ПСО» вышеуказанных организациях прекратить с даты, указанной в
уведомлениях, а именно: ООО «ИССО-ДВ» (ИНН 2721194324) – с 28 ноября 2016 года; ООО
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«ЭНЕРГОМЕТРОЛОГИЯ» (ИНН 7714348389) – с 30 ноября 2016 года; ООО «ОКС» (ИНН
8620017697), ООО «ТСП» (ИНН 5504246997) – с 01 декабря 2016 года; ООО «КСГрупп» (ИНН
5007092419) – с 12 декабря 2016 года; ООО «РСУ» (ИНН 6316116570) – с 21 декабря 2016 года;
ООО «СБ Сервис» (ИНН 6670393171) – с 21 декабря 2016 года; ООО
«АльфаСтройИнжиниринг» (ИНН 5017101768) – с 31 декабря 2016 года; ООО «Инженерные
системы» (ИНН 3664127401), ООО «СтройИнвестГрупп» (ИНН 1840032987) –– с 31 января
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 вышеуказанным организациям 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 шестому вопросу выступил Директор Ассоциации Калинин В. А., который предложил
Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о необходимости созыва очередного общего собрания
членов Ассоциации. Проведение ежегодного очередного общего собрания обусловлено
необходимостью подведения итогов работы Ассоциации за отчетный период, также
рассмотрения вопроса об утверждении сметы расходов на 2017 год, ежегодного членского
взноса в НОСТРОЙ на 2017 год, состава Совета Ассоциации «ПСО», об исключении отдельных
организаций из состава членов Ассоциации «ПСО», и об утверждении Положений Ассоциации
«ПСО». Калинин В. А. предложил определить датой проведения очередного общего собрания
членов Ассоциации – 17 марта 2017 г. в 15 часов 00 минут (время начала регистрации
участников собрания – 17 марта 2017 г. 14 часов 00 минут по адресу: СРО Ассоциация «Первое
строительное объединение», 344038, г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, д. 56б).
Голосовали:
«За» - 3, «Против»-0, «Воздержался»-0 . Решение принято единогласно.
Решили:
Провести очередное общее собрание членов Ассоциации и утвердить дату проведения
очередного общего собрания – 17 марта 2017 г. в 15 часов 00 минут (время начала регистрации
участников собрания – 17 марта 2017 г. 14 часов 00 минут по адресу: СРО Ассоциация «Первое
строительное объединение», 344038, г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, д. 56б).
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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