Протокол № 10
Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
Объединение Строителей «ОсноваСтрой».
Дата и время проведения Общего собрания: 26 июня 2015 г.; 10 часов 00 мин.
Место проведения Общего собрания, г. Санкт-Петербург, 2-я линия ВО, д. 61/30А
(Конференц-зал «Атриум» отеля «Кортъярд»).
Основание для созыва Общего собрания - решение Совета Ассоциации СРО «Осно
ваСтрой» (далее - Совет), протокол от 16 июня 2015 года.
Присутствовали члены Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое
партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой» (далее - Ассоциация) в количестве
875.
Общее количество членов Ассоциации - 1003.
Полномочия присутствующих членов Ассоциации проверены и оформлены в соответ
ствии с требованиями законодательства.
Кворум достигнут.
Председатель Общего собрания Левицкий Сергей Викторович;
Секретарь Общего собрания Кононенко Ирина Владимировна.
Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:
1. Формирование рабочих органов Общего собрания:
- Председателя Общего собрания
- Секретаря Общего собрания
- Счетной комиссии
- Мандатной комиссии
2. Исключение из членов Ассоциации.
По первому вопросу повестки дня слушали Левицкого С.В., который предложил
сформировать рабочие органы Общего собрания, а именно:
1. Председателя Общего собрания или президиум
2. Секретаря Общего собрания
3. Счетную комиссию
4. Мандатную комиссию
Левицкий С.В. предложил для избрания свою кандидатуру в качестве председателя
Общего собрания; кандидатуру Кононенко И.В., в качестве секретаря; сообщил, что в мате
риалах Общего собрания есть предложения по кандидатурам в состав счетной и мандатной
комиссий, по которым предложил голосовать списком. Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования:
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет.
Принятое решение:
Избрать:
1. Председателем Общего собрания - Левицкого Сергея Викторовича.
2. Секретарем Общего собрания - Кононенко Ирину Владимировну - чле
на Совета Ассоциации.
3. Счетную комиссию в составе 3-х человек:
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- председателем счетной комиссии - Краснослабодцеву Ольгу Александ
ровну - Председателя Контрольного комитета Ассоциации.
- членом счетной комиссии - Баеву Ольгу Андреевну - помощника Дирек
тора Ассоциации.
- членом счетной комиссии - Черных Михаила Сергеевича - специалиста
Контрольного комитета Ассоциации.
4. Мандатную комиссию в составе 3-х человек:
- председателем мандатной комиссии - Павлову Азизу Аслановну - юриста
Ассоциации.
- членом мандатной комиссии - Кононенко Жанну Сергеевну - специали
ста Контрольного комитета Ассоциации.
- членом мандатной комиссии - Белову Наталью Николаевну —Делопроиз
водителя Ассоциации.
По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Общего собрания с инфор
мацией об исключении из Ассоциации.
В связи с тем, что некоторые компании неоднократно не уплачивали или
несвоевременно уплачивали членские взносы, у некоторых прекращено действие
свидетельств о допуске, предлагаю:
1. В связи с нарушениями требований Законодательства РФ и СРО, на основании
ст.55.7, ч.2, п.З Градостроительного Кодекса РФ (неоднократной неуплаты или несвоевре
менной уплаты в течение одного года членских взносов) исключить из членов Ассоциации
СРО «ОсноваСтрой» следующие организации:
ООО "КировСтройСервис" ИНН 4345249356, ООО "Монолит-Строй" ИНН
6676001783, ООО "Сибснаб" ИНН 7017256772, ООО "СоюзДорСтрой" ИНН
6376023360, ООО «Строительная компания "Союз"» ИНН 1215177634, ООО "Уральский
квартал" ИНН 7453253901, ООО "ФОРПОСТ" ИНН 3435064397, ООО "ЭкономСтрой" ИНН
0512085656, ООО "ЭРА" ИНН 7729747629
На основании ст.55.7, ч.2, п.5 Градостроительного Кодекса РФ (отсутствие свидетель
ства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства) исключить из членов Ассоциации СРО «ОсноваСт
рой» следующие организации:
ООО "Агропродмонтаж" ИНН 6319178455; ООО «Форт» ИНН 7825462263.
Кроме того, в соответствии с п.5 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ прекра
тить действие выданных вышеуказанным организациям свидетельств о допуске к работам,
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства и оповестить
их руководителей о принятом решении.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования:
«За»- 580,
«Против» - 17,
«Воздержалось» - нет.
Принятое решение:
1. В связи с нарушениями требований Законодательства РФ и СРО, на основании
ст.55.7, ч.2, п.З Градостроительного Кодекса РФ (неоднократной неуплаты или несвоевре
менной уплаты в течение одного года членских взносов) исключить из членов Ассоциации
СРО «ОсноваСтрой» следующие организации:
ООО "КировСтройСервис" ИНН 4345249356, ООО "Монолит-Строй" ИНН
6676001783, ООО "Сибснаб" ИНН 7017256772, ООО "СоюзДорСтрой" ИНН
6376023360, ООО «Строительная компания "Союз"» ИНН 1215177634, ООО "Уральский
квартал" ИНН 7453253901, ООО "ФОРПОСТ" ИНН 3435064397, ООО "ЭкономСтрой" ИНН
0512085656, ООО "ЭРА" ИНН 7729747629
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2. На основании ст.55.7, ч.2, п.5 Градостроительного Кодекса РФ (отсутствие свиде
тельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопас
ность объектов капитального строительства) исключить из членов Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» следующие организации:
ООО "Агропродмонтаж" ИНН 6319178455; ООО «Форт» ИНН 7825462263.
В соответствии с п.5 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ прекратить действие
выданных вышеуказанным организациям свидетельств о допуске к работам, оказывающих
влияние на безопасность объектов капитального строительства и оповестить их руководите
лей о принятом решении.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания

С.В. Левицкий

И.В. Кононенко
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