Протокол № 20
Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой».
Дата и время проведения Общего собрания: 15 декабря 2016 г.; 09 часов 30 мин.
Место проведения Общего собрания'. 191123 г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.
44, Demetra Art Hotel.
Присутствовали
члены
Ассоциации
«Саморегулируемая
организация
Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой» (далее —
Ассоциация) в количестве 645.
Общее количество действующих членов Ассоциации - 820.
Полномочия присутствующих членов Ассоциации проверены и оформлены в
соответствии с требованиями законодательства.
Кворум достигнут.
Председатель собрания Левицкий Сергей Викторович
Секретарь собрания Кононенко Ирина Владимировна
Повестка Общего собрания членов Ассоциации:
1.
Утверждение следующих документов Ассоциации:
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации
«Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Строителей
«ОсноваСтрой».
- Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере,
порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».
- Положение «О проведении Ассоциацией СРО «ОсноваСтрой» анализа
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в виде
отчетов». Ввести.
- Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией
СРО «ОсноваСтрой» к своим членам».
2.
Разное.
По первому вопросу выступил Председатель Совета Ассоциации Черных Сергей
Гавриилович, который сообщил, что в связи с изменениями, внесенными в
Градостроительный кодекс Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», необходимо утвердить:
- Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере,
порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».
- Положение «О проведении Ассоциацией СРО «ОсноваСтрой» анализа
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в виде
отчетов». Ввести.
- Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией
СРО «ОсноваСтрой» к своим членам».
В связи с поступлением в адрес Ассоциации сообщения от Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору № 09-01-03/9097 от 30.11.2016г. о
внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре
саморегулируемых организаций в отношении утвержденного решением Общего собрания
членов Ассоциации от 31.10.2016г., Протокол № 19 Положения «О компенсационном
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фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое
партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой» необходимость в его повторном
утверждении отсутствует.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования:
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет.
Подсчет голосов вела Кононенко Ирина Владимировна.
Принятое решение:
Утвердить:
- Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере,
порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».
Ввести в действие с 01.07.2017г. До указанной даты действует Положение «О членстве в
саморегулируемой организации», утвержденное 30.12.2014 г. решением общего собрания
членов Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» №8;
- Положение «О проведении Ассоциацией СРО «ОсноваСтрой» анализа
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в виде
отчетов». Ввести в действие с 01.07.2017г.;
- Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией
СРО «ОсноваСтрой» к своим членам». Ввести в действие с 01.07.2017г. До указанной даты
действует Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия в отношении членов
СРО», утвержденное 30.12.2014 г. решением общего собрания членов Ассоциации СРО
«ОсноваСтрой» №8.
По второму
предложил:

вопросу:

слушали

Председателя

Общего

собрания,

который

1)
В связи с нарушениями требований Ассоциации и Законодательства
Российской Федерации, на основании ст.55.7, ч.2, п.З Градостроительного Кодекса РФ
(неоднократной неуплаты или несвоевременной уплаты в течение одного года членских
взносов) исключить из членов Ассоциации следующие организации:
ООО «СтройТехМонтаж» ИНН 2724121814; ООО «Дорожная строительная
компания Забайкальская» ИНН 7536143194; ООО «СТРОЙЛИДИНГ» ИНН 4230010628;
ООО «ДорСтройСервис» ИНН 8602204912.
2)
На основании ст.55.7, ч.2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ
(неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом саморегулируемой
организации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических
регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов
саморегулируемых организаций и (или) требований правил саморегулирования) исключить
из членов Ассоциации следующие организации:
ООО «Кировсктеплострой» ИНН 5103062537.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования:
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет.
Подсчет голосов вела Кононенко Ирина Владимировна.
Принятое решение:
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1)
В связи с нарушениями требований Ассоциации и Законодательства
Российской Федерации, на основании ст.55.7, ч.2, п.З Градостроительного Кодекса РФ
(неоднократной неуплаты или несвоевременной уплаты в течение одного года членских
взносов) исключить из членов Ассоциации следующие организации:
ООО «СтройТехМонтаж» ИНН 2724121814; ООО «Дорожная строительная
компания Забайкальская» ИНН 7536143194; ООО «СТРОЙЛИДИНГ» ИНН 4230010628;
ООО «ДорСтройСервис» ИНН 8602204912.
2) На основании ст.55.7, ч.2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ (неоднократного в
течение одного года или грубого нарушения членом саморегулируемой организации
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил
контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых
организаций и (или) требований правил саморегулирования) исключить из членов
Ассоциации следующие организации:
ООО «Кировсктеплострой» ИНН 5103062537.
В соответствии с п.5 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ прекратить
действие выданных вышеуказанным организациям свидетельств о допуске к работам,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и оповестить
их руководителей о принятом решении.
1.
Выступил Председатель Общего собрания, который
сообщил о
необходимости, в связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс
Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», установить порядок приема-передачи дел членов, переходящих в
другие и из других СРО в соответствии с частью 6 статьи 3.3 Федерального закона №191ФЗ по территориальному признаку.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования:
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет.
Подсчет голосов вела Кононенко Ирина Владимировна.
Принятое решение:
Установить следующий порядок приема-передачи дел членов, переходящих в другие
и из других СРО в соответствии с частью 6 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ по
региональному признаку:
- в случае перехода члена Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» в другую
саморегулируемую организацию по региональному признаку, его дело передается на
основании решения о приеме в члены СРО, в которую переходит указанный член
Ассоциации СРО «ОсноваСтрой». Акт приема-передачи подписывается передающей и
принимающей сторонами после перечисления взноса в компенсационный фонд
Ассоциации и оплаты членом вступительного взноса в принимающую СРО;
- в случае перехода члена другой СРО в Ассоциацию, Ассоциация запрашивает его
дело, которое в дальнейшем принимается по акту приема-передачи.
Председатель собрания

С.В. Левицкий

Секретарь собрания

И.В. Кононенко
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