
ПРОТОКОЛ JY9 100

заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строителей  Карелии»

дата проведения заседания -30 ноября 2017 года

Место проведения -г.Петрозаводск, ул.Вкрламова, д.21, офис 310

Время проведения -с 15-00 до 15-30.

Председательствующий на заседании Президиума: председатель Президиума Петров А.А.

Приглашенные: главный специалист Бюркланд Е.С.

открЫтиЕ зАсЕдАния

СЛУШАЛИ:  Председательствующего,  который  сообщил  присутствующим,  что  из   10
членов  Президиума  присутствуют  6,  что  составляет     60О/o  от     общего  числа  членов
Президиума.
Заседание  Президиума  считается  правомочным,  т.к.  на  нем  присутствует  не  менее  50О/о
членов Президиума. Председательствующий объявил заседание Президиума открытым.

повЕсткА дня:
1. О приеме в члены Ассоциации СРО «ОСК» ООО «Автоматика ПТЗ», ООО «Антисептик»

и ОАО td{ондопога».
2. Об     исключении      возможности     осуществления     с'1роительства,     реконструкции,

капитального  ремонта  особо  опасных,  технически  сложных  и  уникальных  объекгов
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) для ООО
<d'ельеф», ООО «СТРОйКОМ1ЛЕКС», ООО «Севердорстрой» и ООО «дВМ».

ВОпрос J№1 повестки дня.

слу1шАли:

Главного  специалиста  Бюркланд  Е.С.,  которая  цредстав    а  необходимые  документы  и
предложила принять в члены Ассоциации ООО «Авто  атика ПТЗ», ООО «Антисептик» и
ОАО <d{ондопога».
рЕ111или:

Принять    Общество    с    о1раниченной    ответственностью    «Автоматика    ПТЗ»    (ИШ
1001329939), Общество с окраниченной ответственностью «Антисептик» (ИНН 1001166434)
и Открытое акционерное общество «Кондопога» (ИНН  1003000650) в члены Ассоциации
Саморегулируемой организащи «Объединение с'1роителей Карелии».

данное решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном
объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации
СРО «ОСК», а также вступительного взноса.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 6, «Против» -0, «Воздержались» - 0.



Вопрос J№2 повестки дня.

слущнАли:
Главного специалиста Бюркланд Е.С., которая представила заявления   от ООО «РЕЛЬЕФ»
(вх.№710/17 от 29.11.2017),   ООО «СТРОйКОМПJПЖС» (вх.№711/17 от 29.11.2017), ООО
«Севердорстрой» (вх.№ 712/17 от 29.11.2017) и от ООО\«дВМ» (вх.№713/17 от 30.11.2017 и
предложила    исключигь    возможность    осуществления    с'1роительства,    реконструкции,
капигального  ремонта  особо   опасных,  технически  сложных  и  уникальных  объекгов
капигального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) для данных
организаций.

рЕ1пили:
Исключить   возможность   осуществления   строительства,   реконс'1рукции,   капигального
ремонта  особо  опасных,  технически  сложных  и  уникальных  объектов  капитального
строительства   (кроме   объектов   использования   атомной   энергии)   для   Общества   с
окраниченной ответственностью «РЕЛЬЕФ» (ИНН  1001303000), Общества с окраниченной
ответственностью  «СТРОйКОМПЛЕКС»  (ИНН  1020010513),  Общества  с  окраниченной
ответственностью   «Севердорстрой»   (И1Ш   1001323359)   и   Общества   с   окраниченной
ответственностью «дВМ» (ИНН 1001091997) и внести соответствующие изменения в реестр
членов Ассоциации СРО «ОСК».


