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Совета от 19 апреля 2019 года М 387

Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строителей»

Основаъше созьтва Совета - решение Президента Ассоциации <<Саморегуш×1руемая
организация «Межрегиональное объединение строителей» Басина Ефима Владимировича
(согласно п. 9.14.3. Устава Ассоциации <<Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строителей››).

Место проведения заседания Совета - г.Москва, ул.Тарусская, д.10

Время начала заседания Совета: 12 час. 00 мин.
Время окончания заседания Совета: 12 час. 10 мин.

С Председательствующий на заседании Совета - Президент Ассоциации СРО
«МОС» Басин Ефим Владимирович.

Из 12 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались: 8

1. Басин Ефим Владимирович (ООО «Трест ТТС››)
2. Фуфаев Сергей Валентинович (АО «Трест Коксохиммонтгж››) по

доверенности (уполномоченное лицо - Лизункова Дарина Вячеславовна)
_ 3. Васильев Владимир Николаевич (ООО Компания «Трансгидромеханизация>>)

4. Баранов Александр Александрович (ЗАО <<ИНЖЭМОН››) .
5. Киселев Николай Иванович (ООО «Управляющая компания

«Стройиндустрия>›)
6. Гурьянова Елена Юрьевна (ООО <<МЕТЕО-КОМФОРТ+>›) по доверенности

(уполномоченное лицо - Басин Ефим Владимирович)
7. Забелин Виктор Никитович (почетньпїї президент Российского союза

строителей)
8. Автулева Алсу Ахтямовна (Директор АНО ДПО «Карьера ПЛЮС››)

На заседании Совета присутствовадш без права голосования следующие лица:
Сорокин Виктор Николаевич - генеральный директор Ассоциации СРО «МОС»
Холопик Виталшїт Викторович - заместитель генерального директора Ассоциации

СРО «МОС»
Хачатурян Артур Мехакович - руководитель юридичекого департамента

Ассоциации СРО «МОС»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАІ-ІИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из

12 членов Совета в заседании принимают участие 8 членов Совета. Совет правомочен
принимать решеъшя, т.к. в заседании принимает участие более 50 % от общего числа
членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, которьпїт предложил утвердить повестку

дня Совета из 1 вопроса.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕПЛ/ІШ/І: Утвердить повестку дня Совета.
Голосовапи: «за» - 8 голосов, «против» - нет, <<воздержался›› - нет.
Решение принято единогласно. А
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Повестка дня Совета: ' .
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации

СРО «МОС».

ПО ВОПРОСУ Ле 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесен Сии изменений в сведения,
содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «МОС»

СЛУШАЛИ: Холопика В.В , который доложил п ис. р утствующим о поступившем
заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциацшт
СРО «МОС» от Общества с `”ограниченной ответственностью «Эколос-Поставка»
(ОГРН 11577463 863 57) о внесении изме "нении в сведения, содержащиеся в реестре членов
Ассоциации СРО «МОС» в связи со сменой наименования организации с Общества с
ограниченной ответственностью «Эколос-Поставка» на Общество с ограниченной
ответственностью «Полека» (ОГРН 1157746386357) и предложил внести
соответствующие изменения в сведеъшя, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО
«МОС».

РЕШИЛИ: Внести изменеъшя в сведения со, держащиеся в реестре членов
Ассоциации СРО «МОС» в отношеьши Общества с ограниченной ответственностью
«Эколос-Поставка›› (ОГРН 1157746З86357) в связи со сменой наименования организации
с Общества с ограниченной ответсп. юенностью «Эколос-Поставка» на Общество с
ограниченной ответственностыо «Полека» (ОГРН 1 1577463 86357)

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно. -
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