Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение строителей Кировской области»

Решения, принятые на заседании Правления
28 сентября 2022 года № П-22-20
Место проведения: г. Киров, ул. М. Гвардии, д.90
Время проведения: с 16:00 до 16:40 час.
Протокол изготовлен 29 сентября 2022г.

Заседание Правления проведено с использованием видеоконференцсвязи
по программе Хоот
(общедоступная сеть, не требующая
специальных
технических средств подключения).
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
СЛУШАЛИ:
Заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО
«ОСКО» Сергеева Д.В., который сообщил, что из 15 членов Правления на
заседании

присутствуют

11

членов,

что

составляет

73,33%

от общего

членов Правления.
Заседание
Правления
считается
правомочным,
так
как
на
присутствует более половины членов Правления.
Кворум имеется.
Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

числа

нем

Присутствовали следующие члены Правления:
т,
Баранов Юрий Анатольевич, директор ООО «Рубеж»;
й
Возвышаев
Сергей
Михайлович,
директоэр
ООО
фирма
«Лифтмонтаж»;
3,
Копанев
Юрий
Александрович,
генеральный — директор
ООО СЗ «СМУ-5»;

4.
Куклин Кирилл Владимирович, директор ООО «Смарт — Строй»;
5:
Касаткин
Петр
Андреевич,
директор
Ассоциации
«ССКО»,
Председатель областного комитета Профсоюза строителей и промышленности
стройматериалов Кировской области, Почетный строитель России;
6.
Москвин
Эдуард
Валентинович,
генеральный — директор
ООО ТК «АСПЕКТ-СЕТИ», Почётный строитель,
т
Сергеев Дмитрий Валерьевич, генеральный директор ООО СЗ
фирма «Маяковская», заместитель Председателя Правления Ассоциации СРО
«ОСКО»;

8.
Синцова Лариса Георгиевна, директор ООО «Стройтех»;
9
Смирнов
Владимир
Григорьевич, генеральный
директор
ООО институт «Кировводпроект».
10.
Халтурин
Михаил
Николаевич,
директоэр ООО
«УКС
ВМП
«АВИТЕК»;

11.
Шапкин Виктор Васильевич, директор ООО «Кировжилстрой».
Кворум имеется.

Приглашенные:
1.
Мосеев
С.А.,

руководитель

контрольно-экспертного

отдела

Ассоциации СРО «ОСКО»;

2.

Васюкова К.В., юрисконсульт Ассоциации СРО «ОСКО».

Предлагается избрать секретарем заседания Правления Ассоциации
СРО «ОСКО» Васюкову К.В. и уполномочить ее на подсчет голосов.
Голосование: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать секретарем заседания правления Ассоциации
Васюкову К.В. и уполномочить ее на подсчет голосов.

СРО

«ОСКО»

Предлагается повестка дня:

|
О приеме в члены Ассоциации СРО «ОСКО».
2.
О
повышении
уровня
ответственности
члена
Ассоциации
СРО «ОСКО».
3.
О назначении внеплановых проверок членам Ассоциации СРО
«ОСКО».
4. — О возобновлении
права осуществления
строительства
члена
Ассоциации СРО «ОСКО».
5.
Об исключении из реестра членов Ассоциации СРО «ОСКО».
6.
Об отчете Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСКО»
за 3 квартал 2022г.
ф.
Об отчете Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОСКО»
за 3 квартал 2022г.
8
Об
отчете
Комитета
по
совершенствованию
внутренней
нормативной базы Ассоциации СРО «ОСКО» за 3 квартал 2022г.
9.
Информация по условиям размещения средств резервного фонда
Ассоциации СРО «ОСКО».
10.
Об утверждении показателей оценки результатов и эффективности
деятельности

исполнительного

органа

Ассоциации

СРО

— «ОСКО»

за 3 квартал 2022г.
Голосование «за» - единогласно.
Повестка дня утверждается.
По вопросу № 1 повестки дня слушали Синцову Л.Г.
Голосование: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять в члены Ассоциации

СРО

«ОСКО»

и внести сведения в реестр

членов Ассоциации в отношении следующей организации:
ООО «ГРУППА КОМПАНИИ ДЕЛЬТА» ИНН 4345503820.

В соответствии с ч.12 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и п.5.10,
п.5.11 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «ОСКО» решение о приеме в
члены юридических лиц вступает в силу, внесение сведений в реестр членов
Ассоциации СРО «ОСКО»
производится со дня поступления на счета
Ассоциации СРО «ОСКО» в полном объеме взносов в компенсационные фонды
Ассоциации СРО «ОСКО» и вступительного взноса.
По вопросу № 2 повестки дня слушали Синцову Л.Г.

Голосование: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
.
Предоставить ООО «ФЕНИКС» (реестровый номер — 590) право
участвовать в заключении договоров строительного подряда, договоров
подряда на осуществление сноса, с использованием конкурентных способов
заключения договоров, совокупный размер обязательств по которым не
превышает 500 млн. руб. (2 уровень ответственности по КФ ОДО), при условии

внесения дополнительного взноса в компенсационный фонд ОДО.
Предоставить ООО «СМУ-Киров» (реестровый номер - 578) право
осуществлять
строительство, реконструкцию,
капитальный
ремонт, снос
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору
не превышает 500 млн.руб. (2 уровень ответственности по компенсационному
фонду возмещения вреда), при условии внесения дополнительного взноса в
компенсационный фонд ВВ.

По вопросу № 3 повестки дня слушали Мосеева С.А., Синцову Л.Г.
Голосование: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ё
На основании п. 5.1. Положения «О контроле Ассоциации СРО
«ОСКО» за деятельностью своих членов», назначить внеплановые проверки
следующим членам:
ООО «КАПИТАЛМОНТАЖСТРОЙ» (реестровый номер - 512),
ООО
«Кировская
строительная
организация»
(реестровый
номер - 359),
ООО СК «РОСТ» (реестровый номер - 527).
По вопросу № 4 повестки дня слушали: Мосеева С.А.

Голосование: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании п. 3.1.2 Положения «О системе мер дисциплинарного
воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО», п. 3.5 Положения «О
постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации СРО
«ОСКО» прекратить дисциплинарное производство и возобновить право
осуществления строительства ООО «ОСНОВАНИЕ» (реестровый номер - 609)
с 28.09.2022г.

По вопросу № 5 повестки дня слушали: Куклина К.В.
Голосование: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
На
основании
п. 2.7.1.,
п. 3.3. Положения
«О
системе
мер
дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «ОСКО» к
своим членам» исключить ООО «МЕТЭКС» (реестровый номер -— 552) из
членов Ассоциации СРО «ОСКО».
По вопросу № 6 повестки дня слушали Синцову Л.Г. с отчетом
Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСКО» за 3 квартал 2022 г.

ПОСТАНОВИЛИ:
Информацию принять к сведению.
По вопросу № 7 повестки дня слушали Куклина К.В. с отчетом
Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ОСКО» за 3 квартал 2022 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
Информацию принять к сведению.
По вопросу № 8 повестки дня слушали Куклина К.В. с отчетом Комитета
по совершенствованию внутренней нормативной базы саморегулирования
Ассоциации СРО «ОСКО» за 3 квартал 2022 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
Информацию принять к сведению.
По вопросу № 9 повестки дня слушали Мосеева С.А.
Голосование: «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Начисленные со средств резервного фонда, размещенные на депозите в
Филиале Банка ГПБ (АО) «Приволжский» по сделке 202206230000110 от
23.06.2022г. в сумме 19462,62 руб. (без учета единого налога при УСН)
присоединить к резервному фонду и разместить средства резервного фонда в
сумме 860 762,34 руб. в депозит сроком на 3 месяца в Филиал Банка ГПБ (АО)
«Приволжский».
По вопросу № 10 повестки дня слушали Мосеева С.А.

Голосование «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Отчёт
о
выполнении
показателей
оценки
эффективности деятельности за 3 квартал 2022 года утвердить.

результатов

2,
Премировать исполнительный орган Ассоциацию СРО «ОСКО» за
3 квартал 2022г. в соответствии с Положением «Об оплате труда и
премировании работников Ассоциации СРО «ОСКО» в размере 100% от
размера, установленного Положением о премировании.
Повестка

исчерпана.

Заместитель Председателя Правления
Ассоциации СРО «ОСКО»

Д.В. Сергеев

Секретарь заседания Правления
Ассоциации СРО «ОСКО»

К.В. Васюкова
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