
 
ПРОТОКОЛ №45

заседания Совета Ассоциации "СРО "ЯрСтрой"

Форма проведения заседания:  Очная.
Дата и время проведения:  01.09.2020 11:00:00
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. Об избрании Секретаря Совета Ассоциации "СРО "ЯрСтрой".

2.  Об  исключении  из  состава  членов  Комитета  по  контролю  Ассоциации  "СРО  "ЯрСтрой"  и
избрании нового члена Комитета по контролю Ассоциации "СРО "ЯрСтрой".
          3. Об изменении уровня ответственности по обязательствам члена Ассоциации.

По первому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

Об избрании Секретаря Совета Ассоциации "СРО "ЯрСтрой".

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

Решили: Избрать Секретарем Совета Ассоциации "СРО "ЯрСтрой" Ефимову Надежду Александровну.

По второму вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

Об  исключении  из  состава  членов  Комитета  по  контролю  Ассоциации  "СРО  "ЯрСтрой"  и
избрании нового члена Комитета по контролю Ассоциации "СРО "ЯрСтрой".

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

Решили: Исключить из состава членов Комитета по контролю Ассоциации "СРО "ЯрСтрой" Визжалову
Юлию Александровну. Избрать членом Комитета по контролю Ассоциации "СРО "ЯрСтрой" Моисееву
Татьяну Владимировну.

По третьему вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

- Об изменении уровня ответственности по обязательствам члена Ассоциации.

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

Решили:   Изменить  уровень  ответственности  Общество  с  ограниченной  ответственностью  СПО
"Адепт-Строй" (ИНН: 7622017549)  по обязательствам:
-  на  выполнение  работ  по  строительству,  реконструкции  и  капитальному  ремонту  объектов
капитального строительства на уровень ответственности: 2.
-  на  выполнение  работ  по  строительству,  реконструкции  и  капитальному  ремонту  объектов
капитального  строительства  по  договору  строительного  подряда,  заключаемому  с  использованием
конкурентных способов заключения договоров на уровень ответственности: 2.

Председатель    Е. В. Решетов 

Секретарь    Ю. А. Визжалова 
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