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ПРОТОКОЛ
Совета от 20 февраля 2019 года М 380

Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строителей»

Основание созьгва Совета - решение Президента Ассоциации «Саморегу1п×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: 11 час. 00 мин.
Время окончания заседания Совета: 11 час. 10 мин.

Председательствующий на заседании Совета 4 Президент Ассоциации СРО
«МОС» -Басин Ефим Владимирович. * * с - ` * ~

Из 12 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались: 9

1. Басин Ефим Владимирович (ООО «Трест Тындатрансстрой>>)
2. Забелин Виктор Никитович (Почетный президент Российского союза

строителей)
- 3. Фуфаев Сергей Валентинович (ЗАО «Трест Коксохиммонтаж>>) по
доверенности (уполномоченное лицо - Лизункова Дария Вячеславовна)

4. Киселёв Николай Иванович (ООО «Управляющая компания
«Стройиндустрия››)

5. Васильев Владимир Николаевич (ООО «Компания Трансгидромеханизация››)
6. Гурьянова Елена Юрьевна (ООО «МЕТЕО-КОМФОРТ+››) по доверенности

(уполномоченное лицо - Басин Ефши Владимирович)
7. Холопик Кирилл Вадимович (генеральный директор ООО «Институт

развития строительной отрасш×1››) _
8. Автулева Алсу Ахтямовна (Директор АНО ДПО «Карьера ПЛЮС››)
9. Ченцов Сергей Александрович (Генеральный директор ООО <<МАРКЕТ››)

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

СРО «МОС» '
Хачатурян Артур Мхакович - руководитель юридического департамента

Ассоциации СРО «МОС» › `

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из

12 членов Совета в заседании принимают участие 9 членов Совета. Совет правомочен
пршчимать решения, т.к. в заседании принимает участие более 50 % от общего числа
членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытьпи.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУПІАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку

дня Совета из 1 вопроса. :
Иных предложеьшй и замечаний не поступило.
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РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета:
1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации

СРО «МОС».

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

СЛУШАЛИ: Сорокина В.Н., который доложил присутствующтпх/1 о том, что при
проведении внутреннего контроля сотрудниками Ассоциации СРО «МОС» обнаружена
техническая ошибка, содержащаяся в реестре членов Ассоциации, а именно: 14 февраля
2019 года проведено исключение из реестра членов Ассоциацтш Общества с
дополнительной ответственносгью «ИЗОГАЗ» (регистрационньпїг номер 100979394,
зарегистрированное по адресу: 220024, Республика Беларусь, город Минск, улица
Асанаїшева, дом 15, помещение 1Н, комната 1). При этом, вопрос об исключении ОДО
«ИЗОГАЗ» на заседании Совета 14.02.2019 г. не рассматривался. В протокол Не 379
данная информация внесена в результате технической ошибки.

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил следующее:
- решение об исключении ОДО «ИЗОГАЗ», указанное в протоколе Совета

Ассоциации Ме 379 от 14.02.2019 г., считать оцшбочным (не принятым);
- внести в реестр членов Ассоциации сведения о членстве ОДО «ИЗОГАЗ»

(вернуть сведения без перерыва членства);
- направить соответствующие уведомления для внесения» сведений в

государственный реестр саморегулируемых организаций.

РЕЦІИЛИ:
1. Решение об искшочении ОДО «ИЗОГАЗ», указанное в протоколе Совета

Ассоциации ЪҐ2 379 от 14.02.2019 г., считать оцпчбочным (не принятым).
2. Внести в реестр членов Ассоциации сведения о членстве ОДО «ИЗОГАЗ»

(вернуть сведения без перерыва членства).
3. Направить соответствующие уведомлеьшя для внесения сведений в

государственный реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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