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Заседания Правления
Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных

организаций «ЭкспертСтрой»
(далее- Ассоциация)

Дата проведения заседания: «11» июля 2019 г.
Место проведения заседания: 107078, г. Москва, пер. Орликов, д . 4, этаж 3
Время проведения заседания: 10.00- 12.00

Присутствуют:

1. Председатель Правления -Сытник Артур Алексеевич;
2. Члены Правления-Ли Олег Николаевич, Утюгова Наталья Витальевна.

Также на заседании в качестве приглашенных присутствовал Генеральный директор
Ассоциации Гамов Михаил Федорович

Председатель заседания-Сытник Артур Алексеевич
Секретарь заседания-Ли Олег Николаевич

Всем присутствующим разъяснены их права и обязанности в ходе заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с
изменением сведений об уровне ответственности членов Ассоциации по договорам строительного
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

О добровольном выходе из состава членов Ассоциации.

1 .

2.

По первому вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который доложил членам Правления о
необходимости внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по
организациям, подавшим заявления об изменении сведений об уровне ответственности по

способовдоговорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных



заключения договоров:

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» (ИНН 9718082091)

Доложил о результатах проверки соответствия вышеперечисленных членов Ассоциации
требованиям Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой»

Голосовали:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с поданными
заявлениями об изменении сведений об уровне ответственности по договорам строительного
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, по
следующим организациям:

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» (ИНН 9718082091)

Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили:
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с поданными

заявлениями об изменении сведений об уровне ответственности по договорам строительного
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, по
следующим организациям:

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» (ИНН 9718082091)

По второму вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который доложил членам Правления
информацию о поступивших заявлениях о добровольном прекращении членства в Ассоциации.

Доклад : в соответствии с ч.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса и п.1 ч.8.1 ст.8 «Положения о
членстве» в Ассоциации, на основании заявлений от членов Ассоциации:

2.1 Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ-ИМПУЛЬС» ИНН 7733879280

о добровольном прекращении членства в Ассоциации, прошу принять к сведению информацию
о прекращении членства в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» с 11 июля 2019 г.:

ЦСТРОЙ-ИМПУЛЬС» ИНН 77338792802.1 Общества с ограниченной ответственностью «

Председатель заседания:

Секретарь заседания:

Генеральный директор

Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой»

Сытник А. А.
craj V »r. Ли О.Н.„ г

•ч»; •

, . .
• ' - — ов М.Ф.
строительных \ х
сМ^Й.ЗаЦИЙ :

«Зксг.еотСтрой» / £
? !


