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ПРОТОКОЛ 15/10/2019

ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА

Ассоциации строителей саморегулируемой организации

«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»

(далее - Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой»)

Дата введения заседания: «15» октября 2019 г.
Место! проведения заседания: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 4, этаж 3.

Врем* проведения заседания: 10.00 - 12.00

Прис; гствуют:

1. 11{ >едседатель Контрольного комитета-Демина Оксана Валерьевна

2. Ч ены Контрольного комитета - Камардина Татьяна Ивановна, Маликов Евгений Александрович

Квору л 100 %, заседание правомочно.

Председатель заседания -Демина Оксана Валерьевна
Секретарь заседания-Камардина Татьяна Иванова

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подтверждение соответствия деятельности члена Ассоциации требованиям к членству в

Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», требованиям стандартов и правил саморегулирования

Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», требованиям правил страхования ответственности членов

Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», утверждение Акта по результатам плановой проверки

деятельности.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУ ПАЛИ: Демину О.В., которая доложила присутствующим результаты прохождения членом

Ассс диации СРО «ЭкспертСтрой» плановой проверки и предложила утвердить акт по результатам

плановой проверки деятельности:

ООО «ССС», ИНН 7731372832, ОГРН 1177746605850.

^ений и возражений от вышеуказанной Организации в Ассоциацию не поступало.

ЭСОВАЛИ: Подтвердить соответствие деятельности требованиям к членству в Ассоциации СРО

пертСтрой», требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации СРО

пертСтрой», требованиям правил страхования ответственности членов Ассоциации СРО
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«Экспе гСтрой», утвердить акт по результатам проведения плановой проверки деятельности

компан и:
ООО «ССС», ИНН 7731372832, ОГРН 1177746605850.1.

Резулы пы голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решет > принято единогласно.

РЕШИЛИ: Подтвердить соответствие деятельности требованиям к членству в Ассоциации СРО

«Экспе )тСтрой», требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации СРО

«Экспо ггСтрой», требованиям правил страхования ответственности членов Ассоциации СРО

«Экспе ггСтрой», утвердить акт по результатам проведения плановой проверки деятельности компании:

ООО «ССС», ИНН 7731372832, ОГРН 1177746605850.1.

Демина О.В.

Камардина Т. И.
Предстатель заседания
Секретарь заседания
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