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Ассоциация  

«Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» 

ПРОТОКОЛ № 286 

Заседания членов Правления  
 

Дата и время проведения: «29» июля 2021 г. 11-00 часов 

Место проведения: 143007, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, дом 46,           

этаж 6, офис 613 

Форма проведения заседания: очная. 

Присутствуют члены Правления: 

1. Сухой Н.А. – Председатель Правления 

2. Маркин Н. П. 

3. Гусев В.В. – Секретарь Правления 

4. Маркин П.Н.  

Общее количество членов Правления Ассоциации «Объединение строителей в области 

мелиорации и водного хозяйства» - 5 (Пять), присутствуют 4 (Четыре) члена Правления. 

Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по 

повестке дня имеется. 
 

Повестка дня: 
 

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с 

изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с 

изменением юридического адреса членов Ассоциации. 

 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Выступил Н.А. Сухой, который сообщил присутствующим о поступившем от члена 

Ассоциации заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой 

организации по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 
 

Голосование: 

«За» -  4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с 

изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом 

внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: 
 

№ 

п/п 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. Общество с ограниченной ответственностью  

«Строй Групп»  

Уровень ответственности (ОДО): 4- ый уровень. 
Предельный размер обязательств не превышает десять 

миллиардов рублей. 

5024168072 1165024057241 
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Выступил Сухой Н.А., который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о 

внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с изменением 

юридического адреса. 

 

Голосование: 

«За» -  4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с 

изменением юридического адреса члена Ассоциации: 

 

№ 

п/п 
Наименование организации ИНН ОГРН 

1. Общество с ограниченной ответственностью  

«Строй Групп»  
5024168072 1165024057241 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления                                     __________________                         Сухой Н.А. 

 
 

 
 

Секретарь Правления                                           ___________________                        Гусев В.В. 


