Протокол № 1156
Заседания Совета Ассоциации
«Первое строительное объединение»
г. Ростов-на-Дону

«01» ноября 2018 года

Дата проведения заседания: «01» ноября 2018 года.
Место проведения заседания: 344010, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 91
Время проведения: 14 часов 00 минут.
Присутствовали:
Председатель Совета Ассоциации Багишев Ахад Багишевич;
Члены Совета Ассоциации:
- Петров Сергей Вячеславович;
- Поляков Роман Равильевич.
На собрании присутствовали все члены Совета Ассоциации, кворум собрания имеется,
собрание правомочно принимать решения по повестке дня собрания.
Приглашены председатель контрольной комиссии Ассоциации «Первое строительное
объединение» (далее — Ассоциация) – Сердюк А.М., председатель дисциплинарной комиссии
– Шестаков М.В., директор Ассоциации – Калинин В.А.
Повестка дня:

1.
2.
3.
4.
5.

Об избрании председателя и секретаря заседания.
О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в
виде приостановления действия права на осуществление строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
О прекращении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации.
О приеме в члены Ассоциации и внесении сведений в реестр Ассоциации.
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
Полякова Р.Р.
Голосовали:
«За» - 3, «Против»-0, «Воздержался»-0. Решение принято единогласно.
Решили:
Избрать председателем заседания Багишева А.Б., секретарем заседания Полякова Р.Р.
По второму вопросу повестки дня: слушали Председателя контрольной комиссии Сердюк
А.М., которая сообщила о необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в
виде приостановления действия права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, выразившееся в несоблюдении (нарушении)
требований технических регламентов и внутренних документов Ассоциации, устанавливающих
требования к членству в Ассоциации, а именно:
1) выявление по результатам проверки нарушений нормативных требований, требований
технических регламентов:
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№
п/п

ОПФ

Наименование

ИНН

1

ООО

«Строй Альянс Юг»

6168058072

2

ООО

"Энерготранс"

6155921809

3

ООО

"КОМПАНИЯ-КВАНТ"

6155072087

Голосовали:
«За» - 3, «Против»-0, «Воздержался»-0. Решение принято единогласно.
Решили:
Приостановить действие права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства вышеуказанным организациям, до устранения
нарушений (на период до 90 календарных дней).
По третьему вопросу повестки дня: слушали Председателя контрольной комиссии Сердюк
А.М., которая сообщила о необходимости прекращения мер дисциплинарного воздействия в
отношении членов Ассоциации нижеуказанных организаций, устранивших дисциплинарные
правонарушения, выразившиеся в несоблюдении (нарушении) требований технических
регламентов и внутренних нормативных документов Ассоциации, устанавливающих
требования к членству в Ассоциации:
№
п/п

ОПФ

Наименование

ИНН

1

ООО

"РемЭнергоТранспорт"

6102041166

Голосовали:
«За» - 3, «Против»-0, «Воздержался»-0. Решение принято единогласно.
Решили:
Возобновить действие права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства вышеуказанным организациям 01.11.2018 года, в связи с
устранением нарушений.
По третьему вопросу слушали Председателя контрольной комиссии Сердюк А.М. с отчетом
Контрольной комиссии о проверке документов организаций, подавших заявления о приеме в
члены Ассоциации. Председатель контрольной комиссии Сердюк А.М. сообщила о том, что на
основании проведенной экспертизы заявлений и документов, Контрольная комиссия
рекомендует Совету Ассоциации принять в состав членов Ассоциации нижеуказанные
организации:
№
п/п

ОПФ

Наименование

ИНН

1

ООО

"ПРОМТЕХМОНТАЖ"

6164122577

По результатам проверки, предусмотренной ч.5 ст.55.6 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, установлено, что вышеуказанные организации соответствуют
требованиям, предъявляемым Ассоциацией к своим членам, и уплатили в полном объеме
взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 рублей (первый
уровень ответственности), а также вступительный взнос. Председатель контрольной
комиссии Сердюк А.М. предложила внести сведения о вышеуказанных организациях в
реестр членов Ассоциации.
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По четвертому вопросу повестки дня: выступил Председатель Совета Ассоциации «ПСО»
Багишев А.Б., 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, а также разместить вышеуказанные сведения на сайте в сети «Интернет».
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