ПРОТОКОЛ №

106

Правления Самореrулируемой организации Ассоциации строитель11ых организаций
<<Поддержки органюаций стро1пельной отрасли»

«30»

августа

2018

г.

г. Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеев на, секретарем избрана Трунтаева
IОлия Алексеевна.
Результаты голосован ия: принято единогласно.
Из

членов Правления для участия в заседании зарегистрировались

7

5:

Белоус А.С . , Лакалин И . В . , Трунтаева Ю.А., Суркина И .С., Францева Е.Ю ..
На заседании Правления присутствовали без права голосова ния следующие лица:

Ткачев Алексей Алексеевич (Генеральный директор СРО АСО ПОСО)
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПР АВЛЕШIЯ
СЛУШАЛИ:
принимают участие

5

Председателя,

который

сообщил,

что

из

членов

7

Правления

в заседании

членов Правления . Правле ние правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым .

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа1111я Правления
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «За»

5 голосов,

«против»

-

нет, «воздержалсю>

-

нет.

Решение принято единогласно.
Повестка дня Правлен11я:

1.
2.

Принятие новых членов в СРО АСО ПОСО.

Внесение изменений в реестр членов СРО АСО ПОСО.

ПО ВОПРОСУ №

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Принятие новых членов в СРО АСО ПОСО»

СЛУШАЛИ: Францеву Елену Юрьевну, которая доложила присутствующим о поступившем заявлении
о приеме в члены СРО АСО ПОСО от:
Государственное бюджетное учрежде1111е здравоохране11ия города Москвы <<Медпроект» (ОГРН

1037739305102, mrn 1104016129),

а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за

соблюдением

членами СРО АСО

ПОСО, стандартов и

правил

саморегулируемой организации

и

результатах проверки сведений о ли цах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц

Требованиям квалификационным стандартам самореrулируемой организации .
РЕШИЛИ:

Принять

здравоохра11ен11я
принятием

в

члены

города

решения

о

СРО

Москвы

присвоении

АСО

ПОСО

<<Медпроект»
уровня

Государстве11 ное

(ОГРН

бюджетное

1037739305702,

ответственности

с

момента

ИJП1

учрежде1111е

7704076129)

поступ л ения

в з носа

с
в

компенсационный фонд возмещения вреда.
Голосовали: «За>>

-5

голосов, « против»

-

нет «воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №
СЛУШАЛИ:

2 ПОВЕСТКИ ДНЯ « Внесение изменений в реестр членов СРО АСО ПОСО»

Францеву

Елену

Юрьевну,

которая

доложила

присутствующим

о

поступивших

заявлениях о внесении изменений в реестр чл енов СРО АСО ПОСО от членов Самореrулируем о й
орган изации:

Общество

с

ограю1че1111ой

ответствешюстью

<<КЛИМАТКОМ»

(ОГРН

5147746138051,

ИНН

5147746127722,

инн

7731480161),
Общество

с

7733895475),

ограю1че1111ой

ответствс1111остыо

«Техноресу рс»

(ОГРН

Общество

с

ограниче1111ой

ответственностью «БаувейзенГруnn»

(ОГРН

5167746383272,

ИНН

7727305664),
а таюке доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за

соблюде нием членами СРО АСО ПОСО, стандартов

и правил саморегулируемой организации

и

результатах проверки сведений о л ицах, осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц

Требованиям квалификационным стандартам саморегулируемой организации .
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов СРО АСО ПОСО, члену Саморегулируемой организации

Общество

с ограниченной ответственностью
согласно заявлению.

«КЛИМА ТКОМ»

(ОГРН

5147746138051,

ИНН

7731480161)

Голосовали : «За>>

- 5 голосов,

« против»

-

нет « воздержался »

-

нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов С РО АСО ПОСО, члену Саморегулируемой организации
Общество

с

огран11че111юй

ответстве1111остью

7733895475) согласно зая влению.
Голосовали: «За>> - 5 голосов,

«проти в»

-

«Техноресурс»

нет « воздержался »

-

(ОГРН

5147746127722,

ИНН

нет.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Внести изм енения в реестр членов С РО АСО ПОСО, члену Саморегулируемой организации
Общество

с

7727305664)

огра1шче1111ой

ответственностью

«Баувейзе11Гру nп»

согласно заявле нию .

Голосовали: «За»

- 5 голосов,

« против»

Решение принято единогласно.

ПpfRj

-

нет « воздержался»

-

нет.

(ОГРН

5167746383272,

ИНН

