ПРОТОКОЛ №

205

Правления Саморегул ируемой оргiншзащш Ассоциации строительных организаций
«Поддержки ор ган изаций строительной отрасли»

«24»

ноября

2017

г.

г. Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеев н а, секретарем избрана Трунтаева
Юлия Алексеевна.

Результаты голосования : принято еди ноглас н о.
Из

9

членов Правления для участия в заседа нии зарегистрировались

7:

Белоус А . С" Ломтев А.В" Лакалин И.В" Трунтаева Ю.А" Суркина И .С" Захаркин С.А" Францева Е.Ю"
На заседа нии Пра вле ния присутствовали без пра ва голосования следующие лица:

Ткачев Алексей Алексеевич (Генеральный директор СРО АСО ПОСО)

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАIПIЯ ПРАВЛЕНИЯ
СЛУШАЛИ:
принимают участие

7

Председателя,

который

сообщил,

что

из

9

чл енов

Правления

в заседании

член ов Правления. Правле ние правомочно.

Председатель объяв ил за седа ни е Правлен ия откр ытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседа ния Правле н ия

СЛУШАЛИ: Председателя , который предложил утвердить по вестку дня Правления.
Иных предложе ни й и за мечаний не п оступило.

РЕШИЛИ: утвердить п овестку дtiЯ Правления.

Голосовали: «За>>

7

голосов, « проти ю>

-

нет, «воздержался»

-

нет.

Реше н ие п р инято единогласно.
Повестка дн я Правлени я:

1.

Принятие новых членов в СРО АСО П ОСО.

ПО ВОПРОСУ №

1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Прин ятие

новых чле нов в СРО АСО ПОСО»

СЛУ ШАЛИ: Ломтева А ндрея Владимировича, который долож ил присутствующим о поступившем
заявлени и о прием е в члены С РО АСО ПОСО от:
Общество с ограниченной ответственн ость ю <<IОНИНОВА Констракшю> (ОГРН
инн

1057747247480,

7717534270),

а также долож ил о результатах р ассмотрения представленных документов Контрольной комиссией за

соблюдением

членами

СРО АСО ПО СО, ста ндартов и

правил саморегулируемой организации

и

результатах проверки сведений о л ицах, осуществля ющих стро ител ьство, оценк и соответствия этих лиц

Требованиям квал иф икацион ны м ста ндартам саморегул и руемой организа ции .
РЕ ШИЛИ:

Принять

в

члены

СРО

<<IОНИНОВА Констракшю> (ОГРН

АСО

ПОСО

Общество

с

ограниченной

ответственностью

1057747247480, ИНН 7717534270).

Присвоить ООО «ЮНИНОВА Ко11стракшю> четвертый уровень ответственности члена СРО с
правом осуществлять строительство, реконструкцию, капиmШ1ь11ый ремотп объекта капитш1ыюго
строительства, стоимость которого по одному договору 11е превыиюет

мши1иардов) рублей.
Голосовали: «за>>

-7

голосо в, « против»

Реш ение принято единоглас но .

Пре=;d//

-

нет « воздержался»

-

нет.

1О

ООО ООО ООО (десяти

