ПРОТОКОЛ № 18-21
Заседания постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума)
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»

г. Пермь

13.05.2021 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 – Фокшек Е.В., 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 Фокшек Е.В. и поручить ей вести подсчет голосов при голосовании. Другие предложения не
поступили.
ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Фокшек Е.В. и поручить ей вести подсчет голосов при
голосовании.
СЛУШАЛИ: Председателя 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)
2)
3)
4)

ООО «Энергопартнер» ИНН 5904164925;
ООО «Стройпрогресс» ИНН 5905254160;
ООО «ФайберСвязьСтрой» ИНН 5905057884;
ООО «АНТИКПРОМ» ИНН 5904993200.

2.
Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Тандем» ИНН 5907032476 из
членов АСРО «ГПС».
3.
Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ТЕРМИНАЛ» ИНН
5904361666 из членов АСРО «ГПС».
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4.
О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров:
1)

ООО «СтройПрестиж» ИНН 5933005599 с 28.04.2021 г.

5.
Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Старт-Трэк» ИНН 5904311577
из членов АСРО «ГПС» в связи с изменением юридического адреса.
6.
О намерении повышения уровня ответственности членов АСРО «ГПС» принимать участие
в заключении договора на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта,
сноса объектов капитального строительства, стоимость которого не более пятьсот миллионов
рублей (второй уровень ответственности):
1)
7.

ООО «Спарта» ИНН 5903128770 c 29.04.2021 г.

О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров:
1)

ООО «Ю-Рэйл» ИНН 5911070146 с 11.05.2021 г.

8.
О признании решения Президиума АСРО «ГПС» от 29.04.2021 г. вступившим в силу в
отношении:
1)
2)
9.

ООО «Техэксперт» ИНН 5918218546 с 30.04.2021 г.;
ООО «Телеком Энерджи» ИНН 5904388435 с 11.05.2021 г.

О рассмотрении заявлений компаний о приеме в члены АСРО «ГПС»:
1)
2)
3)

ООО «ОБЛИК Регион» ИНН 5904242718;
ООО «ДемонтажСтройГрад» ИНН 5981008261;
ИП Ямалов Марат Тагирович ИНН 591201418834.

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.

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Повестку дня заседания Президиума АСРО «Гильдия Пермских 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)

ООО «Энергопартнер» ИНН 5904164925;
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2)
3)
4)

ООО «Стройпрогресс» ИНН 5905254160;
ООО «ФайберСвязьСтрой» ИНН 5905057884;
ООО «АНТИКПРОМ» ИНН 5904993200.

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

ООО «Энергопартнер» ИНН 5904164925;
ООО «Стройпрогресс» ИНН 5905254160;
ООО «ФайберСвязьСтрой» ИНН 5905057884;
ООО «АНТИКПРОМ» ИНН 5904993200.

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 10 июня 2021 года в отношении следующих
компаний:
1)
2)
3)
4)

ООО «Энергопартнер» ИНН 5904164925;
ООО «Стройпрогресс» ИНН 5905254160;
ООО «ФайберСвязьСтрой» ИНН 5905057884;
ООО «АНТИКПРОМ» ИНН 5904993200.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ:
Отложить вопрос об исключении из членов Ассоциации на 10 июня 2021 года в отношении
следующих компаний:
1)
2)
3)
4)

ООО «Энергопартнер» ИНН 5904164925;
ООО «Стройпрогресс» ИНН 5905254160;
ООО «ФайберСвязьСтрой» ИНН 5905057884;
ООО «АНТИКПРОМ» ИНН 5904993200.

2.
Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Тандем» ИНН 5907032476 из
членов АСРО «ГПС».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который донес до присутствующих следующую информацию:
ООО «Тандем» ИНН 5907032476 является членом АСРО «ГПС».
30 сентября 2020 года в отношении ООО «Тандем» была проведена плановая документарная
проверка, в ходе проверки установлено ООО «Тандем» нарушены требования стандартов и внутренних
документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2 п. 3
Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты
взносов);
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- Требования по оплате взносов (п.8. Положение о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к
членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).
К заседанию дисциплинарной комиссии представитель ООО «Тандем» предоставил документы, но
не в полном объеме. Руководствуясь п.2.2. п.п.3.2.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия,
порядке и основания их применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия применила в
отношении ООО «Тандем» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений.
16 ноября 2020 года в отношении ООО «Тандем» была проведена внеплановая документарная
проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что Общество ранее выявленные
нарушения не устранило. Руководствуясь п.2.5. п.п.3.2.1 Положения о мерах дисциплинарного
воздействия, порядке и основания их применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия
применила в отношении ООО «Тандем» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления
права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства на срок до 15 января 2021 года.
К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Тандем» выявленные нарушения не устранило.
Представитель ООО «Тандем» предоставил информацию о том, что сотрудниками ведется работа,
направленная на устранение выявленных нарушений, и ходатайствовал о предоставлении
дополнительного времени для их устранения в полном объеме. Дисциплинарная комиссия продлила меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении ООО «Тандем» до 26
февраля 2021 года.
26 февраля 2021 года в отношении ООО «Тандем» была проведена внеплановая документарная
проверка, в результате которой составлен акт, из которого следует, что ранее выявленные нарушения не
устранены.
К заседанию Дисциплинарной комиссии представитель ООО «Тандем» предоставил информацию
о том, что сотрудниками ведется работа, направленная на устранение выявленных нарушений, и
ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени для их устранения в полном объеме.
Дисциплинарная комиссия продлила меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления
права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства в отношении ООО «Тандем» до 23 апреля 2021 года.
К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Тандем» выявленные нарушения не устранило.
На основании п. 2.8., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену
Ассоциации, Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Тандем» меру дисциплинарного
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с требованием предоставить
информацию об устранении нарушений в срок до 12 мая 2021 года.
В отношении ООО «Тандем» была проведена плановая выездная проверка, по результатам
которой составлен акт № 301 от 16.11.2020 г., из которого следует:
ООО «Тандем» ИНН 5907032476 исполняет обязательства по договору № КР-000002/2020/ЭА
(204590299056300076) от 29.07.2020 г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края г. Добрянка (ул. Копылова, д. 59) №
205670000012000002.
В ходе проверки установлено:
На момент проверки работы на объекте не производились (не начаты). Документы согласно
уведомлению № 2951 от 21.10.2020 г.- не предоставлены, а именно пункты № 1,4,5 вышеперечисленного
уведомления. Нарушение: глава 6 «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации
Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»».
К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Тандем» выявленные нарушение не устранило.
Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену
Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила меру дисциплинарного воздействия в виде
предписания об устранении выявленных нарушений до 03 декабря 2020 года.
Заседание Дисциплинарной комиссии по вопросу о применении меры дисциплинарного
воздействия в отношении ООО «Тандем», назначенное на 03 декабря 2020 года, было перенесено на 18
декабря 2020 года.
К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Тандем» выявленные нарушение не устранило.
Руководствуясь п. 3.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основания их
применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия продлила срок устранения нарушения
по мерам дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений до 13 января 2021 года.
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В связи с истечением срока предписания в отношении ООО «Тандем» была проведена
внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из которого следует, что ООО
«Тандем» ранее выявленные нарушения не устранило.
Руководствуясь п. 2.6., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену
Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров
подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров на срок
до 08 февраля 2021 года.
08 февраля 2021 года в отношении ООО «Тандем» проведена внеплановая документарная
проверка, в результате которой составлен акт, из которого следует, что Обществом ранее выявленные
нарушения не устранены. Представитель ООО «Тандем» предоставил информацию о том, что
сотрудниками ведется работа, направленная на устранение выявленных нарушений, и ходатайствовал о
предоставлении дополнительного времени для их устранения в полном объеме.
Дисциплинарная комиссия приняла решение продлить меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров
подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров в
отношении ООО «Тандем» до 26 марта 2021 года.
26 марта 2021 года в отношении ООО «Тандем» проведена внеплановая документарная проверка,
в результате которой составлен акт, из акта следует, что Обществом ранее выявленные нарушения не
устранены.
Дисциплинарная комиссия продлила меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления
права принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на
осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении ООО
«Тандем» до 26 апреля 2021 года.
26 апреля 2021 года в отношении ООО «Тандем» проведена внеплановая документарная проверка,
в результате которой составлен акт, из акта следует, что Обществом ранее выявленные нарушения не
устранены.
На основании п. 2.8., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену
Ассоциации, Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Тандем» меру дисциплинарного
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации с требованием предоставить
информацию об устранении нарушений в срок до 12 мая 2021 года.
В отношении ООО «Тандем» была проведена плановая выездная проверка, по результатам
которой составлен акт № 66 от 08.04.2021 г., из которого следует:
ООО «Тандем» ИНН 5907032476 исполняет обязательства по договору № КР-000002/2020/ЭА
(204590299056300076) от 29.07.2020 г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края г. Добрянка (ул. Копылова, д. 59) №
205670000012000002.
В ходе проверки установлено:
- На 05.04.2021 г. работы на объекте не начаты. Нарушены сроки исполнения по договору № КР000002/2020/ЭА (204590299056300076) от 29.07.2020 г. п. №1.4.2. Дата окончания работ не позднее 10 января
2021 г. Согласно п.3.6.5 договора, срок действия банковской гарантии должен превышать срок
исполнения обязательств по договору не менее чем на 70 (семьдесят) дней. Предоставить в АСРО «ГПС»
дополнительное соглашение о продлении сроков по договору подряда, а также актуализированный
график производства работ, подписанный Заказчиком.
- Ранее выданные замечания по предписанию от 25.11.2020 г.- не устранены.
Нарушение: глава 7 «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации
Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»».
К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Тандем» выявленные нарушение не устранило.
Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену
Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила меру дисциплинарного воздействия в виде
предписания об устранении выявленных нарушений.
К заседанию постоянно действующего коллегиального органа Президиума АСРО «ГПС» ООО
«Тандем» ранее выявленные нарушения не устранило.
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:
1)
Исключить ООО «Тандем» ИНН 5907032476 из членов АСРО «ГПС» на основании п. 2 ч. 2 ст.
55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 13 мая 2021 г.
2)
Информацию об исключении ООО «Тандем» из членов АСРО «ГПС» разместить на сайте АСРО
«ГПС».
3)
Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, ООО «Тандем».
ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ:
1)
Исключить ООО «Тандем» ИНН 5907032476 из членов АСРО «ГПС» на основании п. 2 ч. 2
ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 13 мая 2021 г.
2)
Информацию об исключении ООО «Тандем» из членов АСРО «ГПС» разместить на сайте
АСРО «ГПС».
3)
Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, ООО «Тандем».
3.
Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ТЕРМИНАЛ» ИНН
5904361666 из членов АСРО «ГПС».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который донес до присутствующих следующую информацию:
ООО «ТЕРМИНАЛ» ИНН 5904361666 является членом АСРО «ГПС».
10 июня 2020 года в отношении ООО «ТЕРМИНАЛ» была проведена внеплановая документарная
проверка, в ходе проверки установлено ООО «ТЕРМИНАЛ» нарушены требования стандартов и
внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2, п. 3
Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты
взносов).
К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «ТЕРМИНАЛ» выявленные нарушения не
устранило. К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «ТЕРМИНАЛ» выявленные нарушения не
устранило. Руководствуясь п.2.5. п.п.3.2.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и
основания их применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия применила в
отношении ООО «ТЕРМИНАЛ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства.
К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ТЕРМИНАЛ» выявленные нарушения не
устранило. На основании выше изложенного Дисциплинарная комиссия приняла решение продлить меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении ООО «ТЕРМИНАЛ» до 08
октября 2020 г.
К заседанию Дисциплинарной комиссии представитель ООО «ТЕРМИНАЛ» предоставил
информацию о том, что сотрудниками ведется работа, направленная на устранение нарушений и
ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени.
Меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении ООО
«ТЕРМИНАЛ» продлили до 18 ноября 2020 г.
18 ноября 2020 года, в отношении ООО «ТЕРМИНАЛ» была проведена внеплановая проверка, по
результатам которой составлен акт. Из акта следует, что ранее выявленные нарушения не устранены.
На основании п.2.8., 3.2.1.
Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к члену
Ассоциации, Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «ТЕРМИНАЛ» меру
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, с
требованием предоставить информацию об устранении нарушений в срок до 17 декабря 2020 г.
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30 ноября 2020 года в отношении ООО «ТЕРМИНАЛ» была проведена плановая документарная
проверка, в ходе проверки установлено ООО «ТЕРМИНАЛ» нарушены требования стандартов и
внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2 п. 3
Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты
взносов);
- Требования по оплате взносов (п.8. Положение о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к
членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов).
К заседанию Президиума АСРО «ГПС» представитель ООО «ТЕРМИНАЛ» предоставил
информацию о том, что ведётся работа, направленная на устранение нарушений. В ходе контрольных
мероприятий установлено, что на дату проведения заседания устранить выявленные нарушения ООО
«ТЕРМИНАЛ» не удалось, Представитель ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени
для устранения нарушений, Председателем предложено отложить вопрос об исключении организации из
членов Ассоциации для устранения нарушений в полном объеме.
Президиумом АСРО «ГПС» принято решение отложить вопрос об исключении ООО
«ТЕРМИНАЛ» из членов Ассоциации на 04.02.2021 г.
18 января 2021 года в отношении ООО «ТЕРМИНАЛ» была проведена внеплановая
документарная проверка, в ходе проверки установлено, что ООО «ТЕРМИНАЛ» не имеет действующего
договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (далее – Договор страхования), что нарушает п. 5.1. Требований к страхованию
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(далее – Требования к страхованию).
Согласно п. 5.1. Требований к страхованию, каждый член Ассоциации обязан обеспечить
непрерывное действие страхования гражданской ответственности, своевременно возобновляя и
поддерживая действие договора до прекращения членства в Ассоциации. Не позднее чем, за 15 дней до
окончания предыдущего договора страхования, член саморегулируемой организации обязан заключить,
оплатить и предоставить в Ассоциацию копию документа, подтверждающего оплату страховой премии.
Согласно п. 7.2. Требований к страхованию, член Ассоциации обязан информировать
Ассоциацию обо всех случаях заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора
страхования гражданской ответственности путем направления соответствующих документов. В случае
отсутствия такого информирования, член Ассоциации считается не исполнившим Требования к
страхованию.
На заседаниях Президиума АСРО «ГПС», состоявшихся 04.02.2021 г., 11.03.2021 г., 15.04.2021 г.
вопрос об исключении ООО «ТЕРМИНАЛ» из членов Ассоциации откладывался ввиду предоставления
представителем Общества информации о том, что ведётся работа, направленная на устранение
нарушений, и поступившими ходатайствами о предоставлении дополнительного времени для их
устранения в полном объеме. Заседание Президиума АСРО «ГПС» назначено на 13.05.2021 года.
К заседанию постоянно действующего коллегиального органа Президиума АСРО «ГПС» ООО
«ТЕРМИНАЛ» ранее выявленные нарушения не устранило.
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:
1)
Исключить ООО «ТЕРМИНАЛ» ИНН 5904361666 из членов АСРО «ГПС» на основании п. 2 ч. 2
ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 13 мая 2021 г.
2)
Информацию об исключении ООО «ТЕРМИНАЛ» из членов АСРО «ГПС» разместить на сайте
АСРО «ГПС».
3)
Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, ООО «ТЕРМИНАЛ».
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 2 голоса,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
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РЕШЕНИЕ:
1)
Исключить ООО «ТЕРМИНАЛ» ИНН 5904361666 из членов АСРО «ГПС» на основании п. 2
ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 13 мая 2021 г.
2)
Информацию об исключении ООО «ТЕРМИНАЛ» из членов АСРО «ГПС» разместить на
сайте АСРО «ГПС».
3)
Выписку из протокола направить в Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, ООО «ТЕРМИНАЛ».
4.
О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров:
1)

ООО «СтройПрестиж» ИНН 5933005599 с 28.04.2021 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который донес до присутствующих следующую информацию:
26.04.2021 г. по результатам сведений, полученных из общедоступных информационных источников
ООО «СтройПрестиж» ИНН 5933005599 заключило контракт № 0856300003821000064 от 09.04.2021 г.
с использованием конкурентных способов. На основании полученной информации было составлено
требование № 1422 от 26.04.2021 г. об оплате взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств. В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов
АСРО «ГПС», член АСРО «ГПС»:
1)

ООО «СтройПрестиж» ИНН 5933005599

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 заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов:
1)

ООО «СтройПрестиж» ИНН 5933005599 с 28.04.2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

ООО «СтройПрестиж» ИНН 5933005599 с 28.04.2021 г.

5.
Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Старт-Трэк» ИНН 5904311577
из членов АСРО «ГПС» в связи с изменением юридического адреса.
СЛУШАЛИ: Председателя, который сообщил о поступлении 30 апреля 2021 года докладной записки
специалиста по мониторингу АСРО «ГПС» о том, что Обществом с ограниченной ответственностью
«Старт-Трэк» ИНН 5904311577 изменен юридический адрес, что является основанием для исключения
юридического лица из членов Ассоциации в связи с нарушением требования ст. 55.6
п.3
«Градостроительного кодекса Российской Федерации».
На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.
Желающих принять участие в прениях, по вопросу повестки дня, нет.
8

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:
1. Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Старт-Трэк» ИНН 5904311577 из
членов АСРО «ГПС» с 30.04.2021 г. в связи с изменением юридического адреса;
2. Информацию об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Старт-Трэк» ИНН
5904311577 из членов АСРО «ГПС» разместить на сайте АСРО «ГПС»;
3. Выписку из протокола направить в Ассоциацию «Национальное Объединение Строителей» и
Обществу с ограниченной ответственностью «Старт-Трэк» ИНН 5904311577.
ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ:
1. Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Старт-Трэк» ИНН 5904311577 из
членов АСРО «ГПС» с 30.04.2021 г. в связи с изменением юридического адреса;
2. Информацию об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Старт-Трэк» ИНН
5904311577 из членов АСРО «ГПС» разместить на сайте АСРО «ГПС»;
3. Выписку из протокола направить в Ассоциацию «Национальное Объединение Строителей» и
Обществу с ограниченной ответственностью «Старт-Трэк» ИНН 5904311577 .
6.
О намерении повышения уровня ответственности членов АСРО «ГПС» принимать участие
в заключении договора на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта,
сноса объектов капитального строительства, стоимость которого не более пятьсот миллионов
рублей (второй уровень ответственности):
1)

ООО «Спарта» ИНН 5903128770 c 29.04.2021 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который донес до присутствующих следующую информацию:
20 апреля 2021 года поступило заявление об изменении уровня ответственности от члена АСРО «ГПС»
Общества с ограниченной ответственностью ООО «Спарта» ИНН 5903128770.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов АСРО «ГПС»,
1)

ООО «Спарта» ИНН 5903128770

в полном объеме оплатило взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.
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:
Утвердить право
члена АСРО «ГПС»
принимать участие в заключении договора на
осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального
строительства, стоимость которого
не более пятьсот миллионов рублей (второй уровень
ответственности):
1)

ООО «Спарта» ИНН 5903128770 c 29.04.2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 2 голоса,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
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РЕШЕНИЕ:
Утвердить право члена АСРО «ГПС» принимать участие в заключении договора на
осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов
капитального строительства, стоимость которого не более пятьсот миллионов рублей (второй
уровень ответственности):
1)

ООО «Спарта» ИНН 5903128770 c 29.04.2021 г.

7.
О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров:
1)

ООО «Ю-Рэйл» ИНН 5911070146 с 11.05.2021 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который донес до присутствующих следующую информацию:
07.05.2021 г. года поступило заявление от члена АСРО «ГПС» общество с ограниченной
ответственностью «Ю-Рэйл» ИНН 5911070146 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 «Ю-Рэйл» ИНН 5911070146.

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 «Ю-Рэйл» ИНН 5911070146 с 11.05.2021 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:
1)

ООО «Ю-Рэйл» ИНН 5911070146 с 11.05.2021 г.

8.
О признании решения Президиума АСРО «ГПС» от 29.04.2021 г. вступившим в силу в
отношении:
1)
2)

ООО «Техэксперт» ИНН 5918218546 с 30.04.2021 г.;
ООО «Телеком Энерджи» ИНН 5904388435 с 11.05.2021 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который донес до присутствующих следующую информацию:
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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 29.04.2021 г. вступившим в силу в отношении:
1) ООО «Техэксперт» ИНН 5918218546 с 30.04.2021 г.;
2) ООО «Телеком Энерджи» ИНН 5904388435 с 11.05.2021 г.
ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ:
Признать решение Президиума АСРО «ГПС» от 29.04.2021 г. вступившим в силу в отношении:
1)
2)
9.

ООО «Техэксперт» ИНН 5918218546 с 30.04.2021 г.;
ООО «Телеком Энерджи» ИНН 5904388435 с 11.05.2021 г.

О рассмотрении заявлений компаний о приеме в члены АСРО «ГПС»:
1)
2)
3)

ООО «ОБЛИК Регион» ИНН 5904242718;
ООО «ДемонтажСтройГрад» ИНН 5981008261;
ИП Ямалов Марат Тагирович ИНН 591201418834.

СЛУШАЛИ:
Председательствующего, который сообщил о поступлении заявлений компаний о
вступлении в члены АСРО «ГПС»:
1)
2)
3)

ООО «ОБЛИК Регион» ИНН 5904242718;
ООО «ДемонтажСтройГрад» ИНН 5981008261;
ИП Ямалов Марат Тагирович ИНН 591201418834.

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 № 17-К
заседания Контрольной комиссии Ассоциации от 12.05.2021 г., принять в члены АСРО «ГПС» следующие
компании:
1)
2)
3)

ООО «ОБЛИК Регион» ИНН 5904242718;
ООО «ДемонтажСтройГрад» ИНН 5981008261;
ИП Ямалов Марат Тагирович ИНН 591201418834.

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.
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РЕШЕНИЕ:
Учитывая рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГПС», изложенные в Протоколе № 17-К
заседания Контрольной комиссии Ассоциации от 12.05.2021 г., принять в члены АСРО «ГПС»
следующие компании:
1)
2)
3)

ООО «ОБЛИК Регион» ИНН 5904242718;
ООО «ДемонтажСтройГрад» ИНН 5981008261;
ИП Ямалов Марат Тагирович ИНН 591201418834.

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 13 мая 2021 года.
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