ПРОТОКОЛ № 04-21
Заседания постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума)
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»

г. Пермь

04.02.2021 г.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а,
офис 140.
Время начала регистрации участников заседания: 09 часов 55 минут.
Время окончания регистрации участников заседания: 09 часов 59 минут.
Заседание открыто: 10 часов 00 минут.
СЛУШАЛИ: Регистратора - Трефилову Е.А., которая сообщила о результатах регистрации участников
заседания. Из 3 членов зарегистрированы 2 члена Президиума Ассоциации Саморегулируемой
организации «Гильдия Пермских Строителей»:
Панфилов Д.П.

Кашеваров А.С.

Кворум для проведения заседания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется,
заседание правомочно принимать решения.

РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ
СЛУШАЛИ: Председательствующего - Панфилова Д.П., который внес предложение избрать секретарем
заседания Трефилову Е.А. и поручить ей вести подсчет голосов при голосовании. Другие предложения
не поступили.
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 2 голоса,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШ ИЛИ: избрать секретарем заседания Трефилову Е.А. и поручить ей вести подсчет голосов при
голосовании.
СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания, который ознакомил участников заседания с проектом
Повестки дня и регламентом работы заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

Об исключении из членов АСРО «ГПС» следующих компаний:
1)
ООО «Антикор» ИНН 5904329133;
2)
ООО «Энергопартнер» ИНН 5904164925;
3)
ООО «ФайберСвязьСтрой» ИНН 5905057884;
4)
ООО «АНТИКПРОМ» ИНН 5904993200;
5)
ООО «ТЕРМИНАЛ» ИНН 5904361666.

2.
О рассмотрении вопроса об исключении из членов АСРО «ГПС» в связи с наличием
задолженности по членским взносам за период более трех месяцев календарного года следующей
компании:
1)

ООО «РОСМАШ» ИНН 5905238721.

3.
О рассмотрении исключения Общества с ограниченной ответственностью «Регион 59»
ИНН 5911069454 из членов АСРО «ГПС» на основании заявления о добровольном прекращении
членства.
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4.
О
рассмотрении
исключения
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«КИПЕРСИСТЕМС» ИНН 5903108766 из членов АСРО «ГПС» на основании заявления о
добровольном прекращении членства.
5.
О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров:
1)

ООО «Индастриал Технолоджи» ИНН 5911078071 с 29.01.2021 г.

6.
О признании решения Президиума
отношении:
1)
2)
3)
7.

АСРО «ГПС» от 28.01.2021 г. вступившим в силу в

ООО «АС» ИНН 5948054180 с 02.02.2021 г.;
ООО «ВОСХОД» ИНН 5904351996 с 29.01.2021 г.;
ООО «Трансмет» ИНН 5905287817 с 29.01.2021 г.

О рассмотрении заявлений компаний о приеме в члены АСРО «ГПС»:
1)
2)

ООО «Главное управление обслуживания» ИНН 5905045769;
ООО «НефтьСтройИнвест» ИНН 5903148279.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:
Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Ответы на вопросы участников по
каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут. Председатель заседания вправе предоставить
дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Перерыв 15 мин. через каждые 1.5 часа
работы.
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 2 голоса,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШ ЕНИЕ:
1. Утвердить Повестку дня заседания Президиума АСРО «Гильдия П ермских Строителей».
2. Утвердить следующий регламент работы заседания:
Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Ответы на вопросы
участников по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут. Председатель заседания вправе
предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Перерыв 15 мин. через
каждые 1.5 часа работы.
Председательствующим заседание объявлено открытым.
ХОД ЗАСЕДАНИЯ
1.

Об исключении из членов АСРО «ГПС» следующих компаний:
1)
2)
3)
4)
5)

ООО
ООО
ООО
ООО
ООО

«Антикор» ИНН 5904329133;
«Энергопартнер» ИНН 5904164925;
«ФайберСвязьСтрой» ИНН 5905057884;
«АНТИКПРОМ» ИНН 5904993200;
«ТЕРМИНАЛ» ИНН 5904361666.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил информацию о наличии рекомендации об
исключении лиц из членов Ассоциации в отношении следующих компаний:
1)
2)
3)
4)

ООО
ООО
ООО
ООО

«Антикор» ИНН 5904329133;
«Энергопартнер» ИНН 5904164925;
«ФайберСвязьСтрой» ИНН 5905057884;
«АНТИКПРОМ» ИНН 5904993200;
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5)

ООО «ТЕРМИНАЛ» ИНН 5904361666.

Установлено, что данными компаниями нарушены требования стандартов и правил АСРО «ГПС»,
что послужило основанием для применения в отношении них меры дисциплинарного воздействия.
Компаниям был предоставлен срок для устранения выявленных нарушений. К заседанию Президиума
АСРО «ГПС» компании предоставили информацию о том, что ведется работа, направленная на
устранение нарушений. В ходе контрольных мероприятий установлено, что на дату проведения заседания
устранить выявленные нарушения перечисленным выше компаниям в полном объеме не удалось,
Представители ходатайствовали о предоставлении дополнительного времени для устранения нарушений,
Председателем предложено отложить вопрос об исключении из членов Ассоциации для устранения
нарушений в полном объеме.
На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:
Отложить вопрос об исключении из членов Ассоциации на 11 марта 2021 года в отношении следующих
компаний:
1)
2)
3)
4)
5)

ООО
ООО
ООО
ООО
ООО

ГОЛОСОВАЛИ:

«Антикор» ИНН 5904329133;
«Энергопартнер» ИНН 5904164925;
«ФайберСвязьСтрой» ИНН 5905057884;
«АНТИКПРОМ» ИНН 5904993200;
«ТЕРМИНАЛ» ИНН 5904361666.
«ЗА» - 2 голоса,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:
Отложить вопрос об исключении из членов Ассоциации на 11 марта 2021 года в отношении
следующих компаний:
1)
2)
3)
4)
5)

ООО
ООО
ООО
ООО
ООО

«Антикор» ИНН 5904329133;
«Энергопартнер» ИНН 5904164925;
«ФайберСвязьСтрой» ИНН 5905057884;
«АНТИКПРОМ» ИНН 5904993200;
«ТЕРМИНАЛ» ИНН 5904361666.

2.
О рассмотрении вопроса об исключении из членов АСРО «ГПС» в связи с наличием
задолженности по членским взносам за период более трех месяцев календарного года следующей
компании:
ООО «РОСМАШ» ИНН 5905238721.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который донес до присутствующих следующую информацию:
Компания, в отношении которой поставлен вопрос об исключении из членов АСРО «ГПС», допустила
образование задолженности по уплате членских взносов за период более трех месяцев календарного года.
В адрес компании были направлены соответствующие уведомления о наличии задолженности, а также о
том, что в случае неуплаты суммы долга в отношении указанной компании будет решаться вопрос об ее
исключении из Ассоциации. Уведомления направлены электронной почтой, почтой России, а также
совершено информирование посредством телефонных звонков.
В связи с поступившим ходатайством от ООО «РОСМАШ» о предоставлении дополнительного
времени для погашения возникшей задолженности и отложении рассмотрения вопроса об исключении
компании из членов АСРО «ГПС», Президиум Ассоциации считает возможным указанное ходатайство
удовлетворить. Предоставить дополнительный срок для устранения нарушения, а также отложить вопрос
об исключении из членов Ассоциации ООО «РОСМАШ» на 11 марта 2021 года.
На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.
Желающих принять участие в прениях, по вопросу повестки дня, нет.
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Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:
Отложить вопрос об исключении из членов Ассоциации ООО «РОСМАШ» ИНН 5905238721 на 11 марта
2021 года.
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 2 голоса,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:
Отложить вопрос об исключении из членов Ассоциации ООО «РОСМАШ» ИНН 5905238721
на 11 марта 2021 года.
3.
О рассмотрении исключения Общества с ограниченной ответственностью «Регион 59» ИНН
5911069454 из членов АСРО «ГПС» на основании заявления о добровольном прекращении
членства.
СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о поступлении 29 января 2021 года заявления от члена
АСРО «ГПС» Общества с ограниченной ответственностью «Регион 59» ИНН 5911069454 о
добровольном прекращении членства.
На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.
Желающих принять участие в прениях, по вопросу повестки дня, нет.
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:
1)
Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Регион 59» И Н Н 5911069454 из
членов АСРО «ГПС» 29.01.2021 г. на основании заявления о добровольном прекращении членства;
2)
Информацию об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Регион 59» И Н Н
5911069454 из членов АСРО «ГПС» разместить на сайте АСРО «ГПС»;
3)
Выписку из протокола направить в Ассоциацию «Национальное Объединение Строителей» и
Обществу с ограниченной ответственностью «Регион 59» И Н Н 5911069454.
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 2 голоса,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:
1)
Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Регион 59» ИНН 5911069454 из
членов АСРО «ГПС» 29.01.2021 г. на основании заявления о добровольном прекращении членства;
2)
Информацию об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Регион 59» ИНН
5911069454 из членов АСРО «ГПС» разместить на сайте АСРО «ГПС»;
3)
Выписку из протокола направить в Ассоциацию «Национальное Объединение Строителей»
и Обществу с ограниченной ответственностью «Регион 59» ИНН 5911069454.
4.
О
рассмотрении
исключения
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«КИПЕРСИСТЕМС» ИНН 5903108766 из членов АСРО «ГПС» на основании заявления о
добровольном прекращении членства.
СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о поступлении 03 февраля 2021 года заявления от члена
АСРО «ГПС» Общества с ограниченной ответственностью «КИПЕРСИСТЕМС» ИНН 5903108766 о
добровольном прекращении членства.
На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.
Желающих принять участие в прениях, по вопросу повестки дня, нет.
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Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:
1)
Исключить Общество с ограниченной ответственностью «КИПЕРСИСТЕМС» И Н Н
5903108766 из членов АСРО «ГПС» 03.02.2021 г. на основании заявления о добровольном прекращении
членства;
2)
Информацию
об
исключении
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«КИПЕРСИСТЕМС» И Н Н 5903108766 из членов АСРО «ГПС» разместить на сайте АСРО «ГПС»;
3)
Выписку из протокола направить в Ассоциацию «Национальное Объединение Строителей» и
Обществу с ограниченной ответственностью «КИПЕРСИСТЕМС» И Н Н 5903108766.
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 2 голоса,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:
1)
Исключить Общество с ограниченной ответственностью «КИПЕРСИСТЕМС» ИНН
5903108766 из членов АСРО «ГПС» 03.02.2021 г. на основании заявления о добровольном
прекращении членства;
2)
Информацию
об
исключении
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«КИПЕРСИСТЕМС» ИНН 5903108766 из членов АСРО «ГПС» разместить на сайте АСРО «ГПС»;
3)
Выписку из протокола направить в Ассоциацию «Национальное Объединение Строителей»
и Обществу с ограниченной ответственностью «КИПЕРСИСТЕМС» ИНН 5903108766.
5.
О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров:
1)

ООО «Индастриал Технолоджи» ИНН 5911078071 с 29.01.2021 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который донес до присутствующих следующую информацию:
27.01.2021 г. года поступило заявление от члена АСРО «ГПС» общество с ограниченной
ответственностью «Строй-Прогресс» ИНН 5902042706 о намерении принимать участие в заключение
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов АСРО «ГПС»,
член АСРО «ГПС»:
1)

ООО «Индастриал Технолоджи» ИНН 5911078071.

в полном объеме оплатил взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы
Желающих принять участие в прениях, по вопросу повестки дня, нет.
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:
Установить возникшее право члена АСРО «ГПС» принимать участие в заключение договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов:
1)

ООО «Индастриал Технолоджи» И Н Н 5911078071 с 29.01.2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 2 голоса,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:
Установить возникшее право члена АСРО «ГПС» принимать участие в заключение договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов:
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1)

ООО «Индастриал Технолоджи» ИНН 5911078071 с 29.01.2021 г.

6.
О признании решения Президиума
отношении:
1)
2)
3)

АСРО «ГПС» от 28.01.2021 г. вступившим в силу в

ООО «АС» ИНН 5948054180 с 02.02.2021 г.;
ООО «ВОСХОД» ИНН 5904351996 с 29.01.2021 г.;
ООО «Трансмет» ИНН 5905287817 с 29.01.2021 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который донес до присутствующих следующую информацию:
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов АСРО
«ГПС», данные компании в полном объеме оплатили взнос в компенсационный фонд возмещения вреда,
вступительный взнос и членский взнос АСРО «ГПС».
На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.
Желающих принять участие в прениях, по вопросу повестки дня нет.
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:
Признать решение Президиума АСРО «ГПС» от 28.01.2021 г. вступившим в силу в отношении:
1)
2)
3)

ООО «АС» И Н Н 5948054180 с 02.02.2021 г.;
ООО «ВОСХОД» И Н Н 5904351996 с 29.01.2021 г.;
ООО «Трансмет» ИНН 5905287817 с 29.01.2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 2 голоса,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:
Признать решение Президиума АСРО «ГПС» от 28.01.2021 г. вступившим в силу в отношении:
1)
2)
3)
7.

ООО «АС» ИНН 5948054180 с 02.02.2021 г.;
ООО «ВОСХОД» ИНН 5904351996 с 29.01.2021 г.;
ООО «Трансмет» ИНН 5905287817 с 29.01.2021 г.

О рассмотрении заявлений компаний о приеме в члены АСРО «ГПС»:
1)
2)

ООО «Главное управление обслуживания» ИНН 5905045769;
ООО «НефтьСтройИнвест» ИНН 5903148279.

СЛУШАЛИ:
Председательствующего, который сообщил о поступлении заявлений компаний о
вступлении в члены АСРО «ГПС»:
1)
2)

ООО «Главное управление обслуживания» ИНН 5905045769;
ООО «НефтьСтройИнвест» ИНН 5903148279.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы
Желающих принять участие в прениях, по вопросу повестки дня, нет.
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:
Учитывая рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГПС», изложенные в Протоколе № 04-К
заседания Контрольной комиссии Ассоциации от 03.02.2021 г., принять в члены АСРО «ГПС» следующие
компании:
1)

ООО «Главное управление обслуживания» ИНН 5905045769;
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Настоящее решение о приеме указанных компаний в члены АСРО «ГПС» вступает в силу со дня оплаты
в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного взноса и членского
взноса. В случае неоплаты указанных взносов в установленные Градостроительным законодательством
РФ и внутренними документами Ассоциации сроки, решение о приеме компаний в члены АСРО «ГПС»
автоматически признается аннулированным.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 2 голоса,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШ ЕНИЕ:
У читы вая рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГПС», изложенные в Протоколе № 04-К
заседания Контрольной комиссии Ассоциации от 03.02.2021 г., принять в члены АСРО «ГПС»
следующие компании:
1)
2)

ООО «Главное управление обслуживания» ИНН 5905045769;
ООО «НефгьСтройИнвест» ИНН 5903148279.

Настоящее решение о приеме указанных компаний в члены АСРО «ГПС» вступает в силу со дня
оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного
взноса и членского взноса. В случае неоплаты указанных взносов в установленные
Градостроительным законодательством РФ и внутренними документами Ассоциации сроки,
решение о приеме компаний в члены АСРО «ГПС» автоматически признается аннулированным.

заседание закрыто: 11 часов 00 минут 04 февраля 2021 го;
Председатель заседания

Член Президиума

Секретарь

/ Д.П. Панфилов /

/ А.С. Кашеваров /

/Е.А. Трефилова/
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