
 
ПРОТОКОЛ №23

заседания Совета Ассоциации "СРО "ЯрСтрой"

Форма проведения заседания:  Очная.
Дата и время проведения:  03.06.2021 10:00:00
Место проведения:  150040, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 39Б

В голосовании приняли участие следующие члены Совета Ассоциации "СРО "ЯрСтрой":
          1. Решетов Евгений Валерьевич
          2. Лазарев Сергей Александрович
          3. Моисеева Татьяна Владимировна
Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания Совета  Ассоциации "СРО "ЯрСтрой":
          1. О принятии в члены Ассоциации.

2.  О  наделении  правом  членов  Ассоциации  на  выполнение  работ  по  строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

По первому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

-  О  принятии  в  члены  Ассоциации:  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Энергоремстрой".

Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:  Принять в члены Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» Общество с ограниченной ответственностью
"Энергоремстрой"  (ИНН 7604368150).  Решение  о  приеме  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Энергоремстрой" в члены Ассоциации вступает в силу со дня оплаты им в полном объеме взноса(ов) в
компенсационный(ые)  фонд(ы)  Ассоциации  в  срок,  установленный  ч.  11  ст.  55.6  Градостроительного
кодекса РФ.

-  О  принятии  в  члены  Ассоциации:  Индивидуального  предпринимателя  Кафаров  Эльвин
Бахтияр оглы .

Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:  Принять в члены Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» Индивидуального предпринимателя Кафаров
Эльвин  Бахтияр  оглы   (ИНН  161500993705).  Решение  о  приеме  Индивидуального  предпринимателя
Кафаров Эльвин Бахтияр оглы  в члены Ассоциации вступает в силу со дня оплаты им в полном объеме
взноса(ов)  в  компенсационный(ые)  фонд(ы)  Ассоциации  в  срок,  установленный  ч.  11  ст.  55.6
Градостроительного кодекса РФ.

По второму вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:
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-  О  наделении  правом  членов  Ассоциации  на  выполнение  работ  по  строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:  Наделить Общество с ограниченной ответственностью "Энергоремстрой" (ИНН: 7604368150)
правами на выполнение следующих обязательств:
-  на  выполнение  работ  по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту,  сносу  объектов
капитального строительства с уровнем ответственности: 1.

-  О  наделении  правом  членов  Ассоциации  на  выполнение  работ  по  строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:   Наделить  Индивидуального  предпринимателя  Кафаров  Эльвин  Бахтияр  оглы   (ИНН:
161500993705)  правами на выполнение следующих обязательств:
-  на  выполнение  работ  по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту,  сносу  объектов
капитального строительства с уровнем ответственности: 1.
-  на  выполнение  работ  по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту,  сносу  объектов
капитального  строительства  по  договору  строительного  подряда,  заключаемому  с  использованием
конкурентных способов заключения договоров с уровнем ответственности: 1.

Председатель    Е. В. Решетов 

Секретарь    Н. А. Ефимова 
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