Саморегулируемая организация Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области»
(СРО Ассоциация «Строительный КВО»)
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации
№ 35
от 19 октября 2018 года
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 100
Основание созыва Совета - в соответствии с планом работы Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО»
/согласно п. 6.1 Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс
Волгоградской области»/.
На заседании присутствовало 5 членов Совета в следующем составе:
- Котляров Юрий Владимирович;
- Норкин Михаил Карлович;
- Решетников Николай Алексеевич;
- Скляр Сергей Васильевич;
- Сучихин Сергей Сергеевич.
Председательствующий на заседании Совета - Председатель Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО»
Котляров Ю.В. /согласно п. 6.6 Положения о Совете Ассоциации «Строительный КВО»/.
Секретарь на заседании Совета - член Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО» Норкин Михаил Карлович
/согласно решению Совета от 23.08.2016 г. № 27/.
На заседании Совета присутствовали:
- Яровая Н.А. - исполнительный директор;
- Мещерякова О .Г .- начальник технического сектора;
- Заруднева Е.А. - главный специалист правового отдела.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котляров Ю.В. - сообщил присутствующим, что из девяти членов Совета в заседании участвуют пять членов,
что составляет 55,6% от общего числа его членов.
Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует более половины членов Совета.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.
Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: Норкин Михаил Карлович, секретарь на заседании Совета
- член Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО».
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Котлярова Ю.В. - Предложил утвердить повестку дня Совета со следующими вопросами:
1. О внесении изменений в условия членства. /Информация Мещеряковой О.Г./
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня Совета:
1. О внесении изменений в условия членства. /Информация Мещеряковой О.Г./
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в условия членства».
СЛУШАЛИ:
1. Мещерякову О.Г которая доложила членам Совета о поступившем заявлении от Акционерного общества
«Приволжтрансстрой» (ИНН 3444014787, О ГРН 1023403435879) о внесении изменений в условия членства,
наделив правом:
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает трех миллиардов рублей (третий уровень
ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации).
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Внести изменения в условия членства Акционерного общества «Приволжтрансстрой» (ИНН 3444014787, ОГРН
1023403435879), наделив правом:
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает трех миллиардов рублей (третий уровень
ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой организации).

Председатель Совета

Ю.В.Котляров
'ФИО/

Секретарь

М.К. Норкин
/Ф ИО/

Исп.: главный специалист
правового отдела Заруднева Е.А,
тел.: (8442) 24-70-53

