ПРОТОКОЛ № 49-21
Заседания постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума)
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»
г. Пермь

03.11.2021 г.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7А,
оф. 140
Время начала регистрации участников заседания: 09 часов 55 минут.
Время окончания регистрации участников заседания: 09 часов 59 минут.
Заседание открыто: 10 часов 00 минут.
СЛУШАЛИ: Регистратора Фокшек Е.В. о результатах регистрации участников заседания. Из 3 членов
зарегистрированы 2 члена Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских
Строителей»:
Панфилов Д.П.

Кашеваров А.С.

Кворум для проведения заседания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется,
заседание правомочно принимать решения.
РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ
СЛУШАЛИ: Председательствующего – Панфилова Д.П., который внес предложение избрать секретарем
заседания Фокшек Е.В. и поручить ей вести подсчет голосов при голосовании. Другие предложения не
поступили.
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 2 голоса,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Фокшек Е.В. и поручить ей вести подсчет голосов при
голосовании.
СЛУШАЛИ: Председателя заседания, который ознакомил участников заседания с проектом Повестки дня
и регламентом работы заседания.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

О рассмотрении заявлений компаний о приеме в члены АСРО «ГПС»:
1)

2)

ООО «ГЛОБАЛНЕФТЕГАЗИНВЕСТ» ИНН 5904383099;
ООО «МедПромСтрой» ИНН 5908080923.

2.
О признании решения Президиума АСРО «ГПС» от 28.10.2021 г. вступившим в силу в
отношении:
1)
2)

ООО «Юливарс» ИНН 5904369961 с 01.11.2021 г;
ООО СК ПРОФ ИНН 5904398722 с 28.10.2021 г.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:
Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Ответы на вопросы участников по
каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут. Председатель заседания вправе предоставить
дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Перерыв 15 мин. через каждые 1.5 часа
работы.
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ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 2 голоса,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Повестку дня заседания Президиума АСРО «Гильдия Пермских Строителей».
2. Утвердить следующий регламент работы заседания:
Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Ответы на вопросы
участников по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут. Председатель заседания вправе
предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Перерыв 15 мин. через
каждые 1.5 часа работы.
Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ
1.

О рассмотрении заявлений компаний о приеме в члены АСРО «ГПС»:
1)

2)

ООО «ГЛОБАЛНЕФТЕГАЗИНВЕСТ» ИНН 5904383099;
ООО «МедПромСтрой» ИНН 5908080923.

СЛУШАЛИ:
Председательствующего, который сообщил о поступлении заявлений компаний о
вступлении в члены АСРО «ГПС»:
1)

2)

ООО «ГЛОБАЛНЕФТЕГАЗИНВЕСТ» ИНН 5904383099;
ООО «МедПромСтрой» ИНН 5908080923.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы
Желающих принять участие в прениях, по вопросу повестки дня, нет.
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу:
Учитывая рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГПС», изложенные в Протоколе № 42-К
заседания Контрольной комиссии Ассоциации от 02.11.2021 г., принять в члены АСРО «ГПС» следующие
компании:
1)

2)

ООО «ГЛОБАЛНЕФТЕГАЗИНВЕСТ» ИНН 5904383099;
ООО «МедПромСтрой» ИНН 5908080923.

Настоящее решение о приеме указанных компаний в члены АСРО «ГПС» вступает в силу со дня оплаты
в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, взноса в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств, вступительного взноса и членского взноса. В случае неоплаты
указанных взносов в установленные Градостроительным законодательством РФ и внутренними
документами Ассоциации сроки, решение о приеме компаний в члены АСРО «ГПС» автоматически
признается аннулированным.
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 2 голоса,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:
Учитывая рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГПС», изложенные в Протоколе № 42-К
заседания Контрольной комиссии Ассоциации от 02.11.2021 г., принять в члены АСРО «ГПС»
следующие компании:
1)

2)

ООО «ГЛОБАЛНЕФТЕГАЗИНВЕСТ» ИНН 5904383099;
ООО «МедПромСтрой» ИНН 5908080923.
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Настоящее решение о приеме указанных компаний в члены АСРО «ГПС» вступает в силу со дня
оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, вступительного взноса и членского
взноса. В случае неоплаты указанных взносов в установленные Градостроительным
законодательством РФ и внутренними документами Ассоциации сроки, решение о приеме
компаний в члены АСРО «ГПС» автоматически признается аннулированным.
2.
О признании решения Президиума АСРО «ГПС» от 28.10.2021 г. вступившим в силу в
отношении:
1)
2)

ООО «Юливарс» ИНН 5904369961 с 01.11.2021 г;
ООО СК ПРОФ ИНН 5904398722 с 28.10.2021 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который донес до присутствующих следующую информацию:
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов АСРО
«ГПС», данные компании в полном объеме оплатили взнос в компенсационный фонд возмещения вреда,
вступительный взнос и членский взнос АСРО «ГПС».
На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.
Желающих принять участие в прениях, по вопросу повестки дня нет.
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:
Признать решение Президиума АСРО «ГПС» от 28.10.2021 г. вступившим в силу в отношении:
1)
2)

ООО «Юливарс» ИНН 5904369961 с 01.11.2021 г;
ООО СК ПРОФ ИНН 5904398722 с 28.10.2021г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 2 голоса,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:
Признать решение Президиума АСРО «ГПС» от 28.10.2021 г. вступившим в силу в отношении:
1)
2)

ООО «Юливарс» ИНН 5904369961 с 01.11.2021 г;
ООО СК ПРОФ ИНН 5904398722 с 28.10.2021г.

заседание закрыто: 11 часов 00 минут 03 ноября 2021 года.
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