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заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строителей  Карелии»

дата проведения заседания -12 окгября 2017 года

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

Время проведения -с 10-00 до 11-00.

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

Приглашенные: исполнительный диренор Конкка Е.А., главный специалист Бюркланд Е.С.

открытиЕ зАсЕдАния

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

повЕсткА дня:
1.   О  приеме  в  члены  Ассоциации  СРО  «ОСК»  ООО  «Цромэнергос'1рой»  и  ООО  «СК

Промэнергострой».
2.   Об     исключении     возможности     осуществления     строительства,     реконструкции,

капигельного  ремо1гга  особо  опасных,  технически  сложных  и  уникальных  объекгов
капитального с'1роительства (кроме объекгов использования атомной энергии) для ООО
«Онежская водолазная компания».

BonDOc №1 повестки дня.

слушАли:
Главного  специалиста  Бюркланд  Е.С.,  которая  представила  необходимые  докумен1ы  и
предложила   принять   в   члены   Ассоциации   ООО   «Промэнергострой»   и   ООО   «СК
Промэнергострой».

рЕ-:
Принять    Общество    с    о1раниченной    ответственностью    «Щэомэнергострой»    (ИНН
1001257201) и Общество с ограниченной ответственностью «СК Промэнергострой» (ИНН
1001296257)    в    члены    Ассоциации    Саморегулируемой    организации    «Объединение
строителей  Карелии».

данное решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном
о1ъеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации
СРО «ОСК», а также вступительного взноса.

ПЬ вопросу повес'1ки дня голосовали: «За» - 6, «Цротив» -0, «Воздкржались» - 0.



Еопрос №2 повестки дня_._

слушАли:
Главного  специалиста  Бюркланд  Е.С.,   которая  представила  заявление  (вх.№563/17   от
10.10.2017)    и    предложила    исключить    возможность    осуществления    строительства,
реконструкции, капительного ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных
объеюов капитального строительства (кроме объекгов использования атомной энергии) для
ООО «Онежская водолазная компания».

рЕшили:
Исключить   возможность   осуществления   строительства,   реконструкции,   капительного
ремонта  особо  опасных,  технически  сложных  и  уникальных  объекгов  капитального
строительства  (кроме  объекгов  использования  атомной  энергии)  для  ООО  «Онежская
водолазная компания»  (ИНН  1001266439) и внести соответствующие изменени в реестр
членов Ассоциации СРО «ОСК».
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