ПРОТОКОЛ № 36
заседания Правления
Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей»
(далее - АСРО ДВОСТ)
г. Хабаровск
«23» декабря 2020 г.
Место проведения: ул. Дзержинского, д. 65, оф. 601
Врем я проведения: с 12-00 до 13-00
Форма проведения: заочное голосование.
Председатель: Авдеев Вячеслав Алексеевич
Секретарь: Степанец Регина Артуровна
Всего членов Правления - 9
Получено бюллетеней - 8
Недействительных бюллетеней - О
Подсчет бюллетеней проводила Степанец Регина Артуровна
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления приняли участие:
Авдеев Вячеслав Алексеевич, Бахмацкий Валерий Александрович, Вахромеев Андрей
Александрович, Ветошкин Артем Сергеевич, Солнцева Ксения Николаевна, Кудряшова
Валентина Владимировна, Ковшар Вадим Викторович, Пономарев Юрий Анатольевич.
Заседание Правления считается правомочным, т.к. в нем приняли участие более половины
членов Правления. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О приеме в члены АСРО ДВОСТ.
2. О ходатайстве Председателя Правления АСРО ДВОСТ о награждении Нагрудным знаком «За
Заслуги» саморегулирования в строительстве Ассоциации «Национальное объединение
строителей».
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приеме в члены АСРО ДВОСТ»
Члены Правления, рассмотрев представленное Техническим отделом АСРО ДВОСТ заключение,
на основании заявлений о приеме в члены АСРО ДВОСТ и соответствующих документов
РЕШИЛИ:
1.1 Принять в члены АСРО ДВОСТ на основании заявления о приеме Общество с
ограниченной ответственностью «ГрандСтройПроект» (ООО «ГрандСтройПроект»)
ИНН 4909109490 и предоставить право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства, объектов использования атомной энергии) по договору строительного подряда,
договору подряда на осуществление сноса, стоимость работ по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности).
1.2. Настоящее решение вступает в силу после уплаты в полном объеме вступительного взноса и
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО ДВОСТ в соответствии с заявленным
уровнем ответственности.
1.3. В день вступления в силу решения о приеме в члены АСРО ДВОСТ:
- внести в Реестр членов АСРО ДВОСТ сведения о приеме ООО «ГрандСтройПроект» в члены
АСРО ДВОСТ;
- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение
строителей».
1.4. Направить в ООО «ГрандСтройПроект» уведомление о принятом решении.
Голосовали: «за» - 8 голосов,
Решение принято.

«против» - нет,

«воздержался» - нет

2.1. Принять в члены АСРО ДВОСТ на основании заявления о приеме Общество ограниченной
ответственностью «Аксис Констракшн Систем» (ООО «АКС») ИНН 2724239710 и
предоставить право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
с строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального строительства, объектов использования атомной энергии) по договору
строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, стоимость работ по одному
договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности).
2.2. Настоящее решение вступает в силу после уплаты в полном объеме вступительного взноса и
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО ДВОСТ в соответствии с заявленным
уровнем ответственности.
2.3. В день вступления в силу решения о приеме в члены АСРО ДВОСТ:
- внести в Реестр членов АСРО ДВОСТ сведения о приеме ООО «АКС» в члены АСРО ДВОСТ;
- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение
строителей».
2.4. Направить в ООО «АКС» уведомление о принятом решении.
Голосовали: «за» - 8 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет

Решение принято.
3.1. Принять в члены АСРО ДВОСТ на основании заявления о приеме Общество ограниченной
ответственностью «КапиталСтрой» (ООО «КапиталСтрой») ИНН 2709017382 и
предоставить право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства, (кроме объектов использования атомной энергии) по договору строительного
подряда, договору подряда на осуществление сноса, стоимость работ по одному договору не
превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности).
3.2. Настоящее решение вступает в силу после уплаты в полном объеме вступительного взноса и
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО ДВОСТ в соответствии с заявленным
уровнем ответственности.
3.3. В день вступления в силу решения о приеме в члены АСРО ДВОСТ:
- внести в Реестр членов АСРО ДВОСТ сведения о приеме ООО «КапиталСтрой» в члены АСРО
ДВОСТ;
- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение
строителей».
3.4. Направить в ООО «КапиталСтрой» уведомление о принятом решении.
Голосовали: «за» - 8 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет

Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ходатайстве Председателя Правления АСРО ДВОСТ
о награждении Нагрудным знаком «За Заслуги» саморегулирования в строительстве Ассоциации
«Национальное объединение строителей»
РЕШИЛИ:
Одобрить ходатайство Председателя Правления АСРО ДВОСТ Авдеева В.А. о награждении
Нагрудным знаком «За Заслуги» саморегулирования в строительстве Ассоциации «Национальное
объединение строителей» Генерального директора АСРО ДВОСТ В.И. Марющенко.
Голосовали: «за»- 8 голосов,
Решение принято.
Председатель
Секретарь
С протоколом ознакомлен:
Генеральный директор АСРО ДВОСТ

«против» - нет,

«воздержался» - нет

