протокол ль 192
заседания членов Правления Ассоциации <СРО (IIО ЛО>
11 октября 2017 года

г. Лlлпецк

Место проведения заседания членов Правления Ассоциации (СРо (IIо Ло)): г. Липецк, ул.
Гагарина, д. 108
Врешtя проведения заседания членов Правлеlrия Ассоцлrации кСРо (По Ло): 10.00 - 11.00
Присутствовали;

Заместитель

Председателя

Правления

Зверев

В.В.,

LIлены

Правления:

Хайбуллин В.Г., Кусакин П.В., Коблякова Н.Н.
Приглашены: Боровских К,В. - директор Ассоциации <СРО (llo ЛО)), Кузьл,tенков Е.А. заместитель директора Ассоциации <СРО (ПО ЛО), Шацкий С.Н. - главный специалист отдела
контроля Ассоцl,tацltи кСРО (ПО ЛО).
Из б (шести) членов Правления Ассоциации <СРО (ПО ЛО> присутствует 4 (четыре). Кворум для
принятия решения по всем вопросаN{ повестки дня заседания имеется.

По организационным вопросам:
Слушали: Председательствующего на заседании Зверева В.В., который предложил избрать
ceкpeTapeN,I заседания членов Правления Ассоt{иации кСРО кПО ЛО> Шацкого С.Н, и поручить
ему осуществлять подсчет голосов t{ри голосоваFIии гIо вопросам повестки лня.
Голосование: за * едL{ногласноt против - I]eT, воздержались - нет
Решили: избрать ceкpeTapcм зассдания членов Правления Ассоциации <СРО кПО ЛО> Шацкого
С.Н. и порr{ить сму осущсствлять подсrIет голосов .llри голосовании по вопросам повсстки дня.
Слушаллt: [Iредседательствующего на зассдании Зверева В.В., который представил проект
повестки дня заседания членов Правления Ассоциаltии кСРО кПО ЛО>.
На голосование поставлеFI вопрос об 1тверlкдении следуюшей повестки дня заседания
членов Правлсния Ассоциации кСРО кПО ЛО>:

Повес,гка дня заседания:
l. О приеме в члены Ассоциации кСРО кПО ЛО>.
Голосование: за - единогласно, против - нет, воздер}кались - нет
Решили: }.гвердить повестку дня заседания членов Правления Ассоциации кСРО ((ПО ЛО).
По первоlчIу вопросу повестки д[Iя заседания:
Слушали: Председательствующего на заседании Зверева В.В., пояснившего, что от Общества с
ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo кТеплосфера> (ОГРН 105480013З962, ИНН 4825042640)
поступило заявление tl приеме в члены Ассоциации кСРО ((ПО ЛО)).
ООО <Теплосфера> имеет намерения принL{мать участие в заI(лючеi{ии договоров подряда
на подготовItу проеttтной документации с использованием конкурентных способов заключения
договоров.
Контрольный комитет, рассмотрев поданные ООО <Теплосфера> документы, приняri
решение рекомендовать Правлениlо принять ООО <<Теплосфера> в члены Ассоциации <СРО кПО
Ло)).
Голосовали: за единогласно, против нет, воздер}IIавшLIхся - нет.

Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью кТеплосфера> (ОГРН
l0548004ЗЗ962, ИНН 4825042640) в члены Ассоциации кСРО (ПО ЛО) при условии уплаты

взноса в компенсационный фопл возмещения вреда и компенсационныl,i фонл обеслечен}lя
Заседание Правления Ассоциации ,,СРО ((ЛО ЛО) объявлено закрытым.

Председательствующий на
заседании

Секретарь заседания

В.В. Зверев

С.Н. Шацкий

