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ПРОТОКОЛ № 25 

заседания Совета Ассоциации 

саморегулируемой организации  «Строитель»  

 

г. Ижевск         30 августа 2019г. 

 

Время начала:         14 час. 00 мин. 

Время окончания:   15 час. 00  мин 

Место проведения совета: г. Ижевск, ул. Воровского, 106. 

 

Присутствовали члены Совета: 
1. Ходырев А.Г – Председатель Совета АСРО «Строитель» 

2. Донских А.Н.  

3. Дубатовка И.С.  

4. Бушмелев К.Ю.   

 

Отсутствовали: 

1.  Юрпалов А.С. (в связи с командировкой) 

2. Князев С.Я.  (в связи с командировкой) 

3. Дорошкевич С.И. (в связи с отпуском) 

 

 В составе Совета АСРО «Строитель» 7 (семь) действующих  членов, в заседании приняли 

участие 4 (четыре)  члена. 

  

Кворум для проведения заседания Совета АСРО  «Строитель» и принятия решений 

по всем вопросам повестки дня имеется. 

  

Присутствовали приглашенные: 

1.Климов А.И. – директор АСРО «Строитель» 

2. Ельпина О.П. – заместитель директора АСРО «Строитель» 

3. Масков Б.Ф.  –  заместитель начальника экспертного отдела АСРО «Строитель»  

4. Урванцев Р.Е. – председатель контрольного комитета АСРО «Строитель» 

5. Ольшанский Г.В. – начальник юридического отдела АСРО «Строитель» 

6. Кузнецов А.А. – представитель ООО СЗ «Железно Ижевск» 

7. Свешников И.А. – директор ООО «СВ-Строй» 

 

Председатель заседания Совета – Ходырев А.Г. 

Секретарь Совета – Ольшанский Г.В. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

  
1. О приёме организаций в члены АСРО «Строитель» (докладчик Масков Б.Ф.). 

2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель» (докладчик Масков 

Б.Ф.). 

3. О внесении изменений в график проверок членов АСРО «Строитель» на 2019 год 

(докладчик Урванцев Р.Е.). 

 

 

По первму вопросу: О приёме организаций в члены АСРО «Строитель» доложил Масков 

Б.Ф., затем  проводилось голосование. 

 

Вопрос  поставленный на голосование: 
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1.1.  Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» Общество 

с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Железно 

Ижевск» (ООО Спецзастройщик «Железно Ижевск»),  ИНН 1841085318,  ОГРН 

1191832008103. 

 

Голосование: 

«ЗА» - 4 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято. 

 

Решение о приеме вступает в силу 30 августа2019 года в связи с оплатой 

организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному второму уровню 

ответственности. 

 

1.2.  Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» Общество 

с ограниченной ответственностью «СВ-Строй» (ООО «СВ-Строй»),  ИНН 

1841013105,  ОГРН 1101841005298. 

 

Голосование: 

«ЗА» - 3 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 

Решение принято. 

 

Решение о приеме вступает в силу 30 августа 2019 года в связи с оплатой 

организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню 

ответственности.  

 

По второму вопросу:  О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель» 

доложил Масков Б.Ф., затем проводилось голосование. 

Вопрос  поставленный на голосование: 

 

 2.1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Строитель» в отношении  Общества с ограниченной ответственностью «Русстрой двор» 

(ООО «Русстрой двор») ИНН 1832066781, ОГРН 1081832004682. 

 С 30 августа 2019 года установить Обществу с ограниченной ответственностью 

«Русстрой двор» (ООО «Русстрой двор») ИНН 1832066781, ОГРН 1081832004682  третий  

уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда АСРО «Строитель» в 

связи с оплатой взноса в компенсационный фонд возмещения вреда  согласно заявленному 

третьему  уровню ответственности и третий уровень ответственности по компенсационному 

фонду обеспечения договорных обязательств  АСРО «Строитель» в связи с оплатой взноса в 

компенсационный фонд  обеспечения договорных обязательств согласно заявленному третьему  

уровню ответственности. 
      

Голосование: 

«ЗА» - 4 

«ПРОТИВ» - 0 
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«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято. 

 

Вопрос  поставленный на голосование: 

 

2.2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» в 

отношении  Общества с ограниченной ответственностью «КомПАС» (ООО «КомПАС») ИНН 

1831187649, ОГРН 1171832026266. 

 С 30 августа 2019 года установить Обществу с ограниченной ответственностью 

«КомПАС» (ООО «КомПАС») ИНН 1831187649, ОГРН 1171832026266 первый уровень 

ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств  АСРО 

«Строитель» в связи с оплатой взноса в компенсационный фонд  обеспечения договорных 

обязательств согласно заявленному первому  уровню ответственности. 
      

Голосование: 

«ЗА» - 4 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято. 

 

2.3. Восстановить с 30 августа 2019 года право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в связи с 

устранением замечаний, которые послужили основанием для применения меры 

дисциплинарного воздействия - приостановка права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, у 

следующих организаций: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Строймонтаж" (ООО «Строймонтаж») 

ИНН 1828021957. 

Голосование: 

«ЗА» - 4 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято. 

 

По третьему вопросу:  О внесении изменений в график проверок членов АСРО 

«Строитель» на 2019 год доложил Урванцев Р.Е. затем проводилось голосование. 

Вопрос  поставленный на голосование: 

 

3.1.Утвердить изменения в  график проверок членов АСРО «Строитель» на 2019 год. 

 

Голосование: 

«ЗА» - 4 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято. 

 

Председатель Совета       А.Г. Ходырев 

 

Секретарь Совета          Г.В. Ольшанский 


