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ПРОТОКОЛ № 24 

заседания Совета Ассоциации 

саморегулируемая организация  «Строитель»  

 

г. Ижевск        22 августа 2019 г. 

 

Место составления: г. Ижевск, ул. Воровского, д. 106. 

 

Время составления протокола: 14 час. 00 мин. 

 

Форма проведения заседания Совета – заочная. 

Форма принятия решений – сбор бюллетеней для голосования. 

 

 Срок представления бюллетеней  для голосования до 13.00 часов  22.08.2019г. 

  

 Повестка заседания Совета утверждена председателем Совета АСРО «Строитель» 

Ходыревым А.Г. 

  

 При подсчете итогов голосования, были учтены бюллетени для голосования, 

поступившие от членов Совета АСРО «Строитель» в исполнительный орган АСРО 

«Строитель» по адресу: г. Ижевск, ул. Воровского, д. 106  не позднее срока установленного 

для их предоставления. 

  

 В составе Совета АСРО «Строитель» 7 (семь) действующих  членов. На момент 

составления протокола бюллетени для голосования поступили от 4 членов Совета: Ходырева 

А.Г.,   Донских А.Н., Юрпалова А.С., Князева С.Я. 

  

 Кворум для проведения заседания Совета АСРО «Строитель» и принятия 

решений по всем вопросам повестки дня имеется. 

 

Председатель Совета – Ходырев А.Г. 

Секретарь заседания Совета –  Ольшанский Г.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель». 

 

Голосование по повестке Совета: 

 

Первый вопрос:  О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель». 

 

Вопрос, поставленный на голосование:  

 

1.1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Строитель» в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» ИНН 

1841007422, ОГРН 1091841007169.  

С 22 августа  2019 года  установить ООО «Прогресс»  ИНН 1841007422  1 (первый) 

уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных 

обязательств в связи с оплатой взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств  АСРО «Строитель» согласно заявленному первому ответственности. 
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 «ЗА» - 4 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято. 

 

Вопрос, поставленный на голосование:  

 

1.2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Строитель» в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоГрад» ИНН 

1841064727, ОГРН 1161832071323.  

С 22 августа  2019 года  установить ООО «ЭкоГрад»  ИНН 1841064727  1 (первый) 

уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных 

обязательств в связи с оплатой взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств  АСРО «Строитель» согласно заявленному первому ответственности. 

 

«ЗА» - 4 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято. 

 

 

Вопрос, поставленный на голосование:  

 

1.3. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Строитель» в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Иж-СМК» ИНН 

1832151109, ОГРН 1181832026496.  

С 22 августа  2019 года  установить ООО «Иж-СМК»  ИНН 1832151109  1 (первый) 

уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных 

обязательств в связи с оплатой взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств  АСРО «Строитель» согласно заявленному первому ответственности. 

«ЗА» - 4 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято. 

 

 

Председатель Совета          А.Г. Ходырев 

 

Секретарь заседания Совета        Г.В. Ольшанский 


