ПРОТОКОЛ № 37-09/17
Заседания Правления
Ассоциации «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»
(далее по тексту - Ассоциация)
Дата и время проведения заседания – 14.09.2017 г. 13-00 часов.
Место проведения – г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Принятые сокращения:
1. Ассоциация «Объединение профессиональных строителей
Ассоциация
2. Коллегиальный орган управления Ассоциации - Правление
Общее количество членов Правления - 5 (Пять)
Присутствуют члены Правления:
1. Маркин Н.П. – Председатель Правления.
2. Гусев В.В. – Секретарь Правления.
3. Маркин П.Н.
4. Лукьянов С.А.
5. Комаров А.С.
Кворум для принятия решений имеется.

«РусСтрой»

-

Повестка дня
1. О приеме в члены Ассоциации.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации,
в связи с изменением юридического адреса члена Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н., который предоставил список организаций, которые подали
документы о вступлении в Ассоциацию.
Голосование:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:
Принять в члены Ассоциации и предоставить право выполнять работы по договорам
строительного подряда по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту в
отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), с
присвоением уровня ответственности, согласно поданного заявления о приеме со дня
уплаты взносов в полном объеме:
№
Наименование организации
П/П
1. ООО «Строительная компания «БРИДЖ»
1. Уровень ответственности по КФ ВВ 2-й уровень (не превышает 500 млн. руб.).
2.
ООО «Промстрой»
1. Уровень ответственности по КФ ВВ 1-й уровень (не превышает 60 млн. руб.).

ИНН

ОГРН

9715280183

5167746275054

9729114919

1177746804454

1

По второму вопросу повестки дня:
Выступил Маркин П.Н., который сообщил присутствующим о поступившем от члена
Ассоциации заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
Ассоциации, в связи с изменением юридического адреса.
Голосование:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Постановили:
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в
отношении члена Ассоциации, в связи с изменением юридического адреса члена
Ассоциации:
№
П/П
1.

Наименование организации

ИНН

ОГРН

ООО «Концепт Строй»
1. Уровень ответственности по КФ ВВ 1-й уровень (не превышает 60 млн. руб.).

7715846387

1117746008148

2

