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заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строителей  Карелии»

дата проведения заседания - 23 октября 2017 года

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

Время проведения -с 12-00 до 13-00.

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

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

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕдАНИЯ

СЛУШАЛИ:  Председательствующего,  который  сообщил  присутствующим,  что  из   10
членов  Президиума  присутствуют  6,  что  составляет     60О/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 «Теком Проф», ООО «ВЕСТ» и ООО

«СтройЭлектроСеть».

2.   Об    установлении    уровня    ответственности    по    обязательствам    по    договорам
с'1роительного   подряда,   заключаемым   с   использованием   конкурентных   способов
заключения договоров для ООО ЦОЛд «ПРОФЭНЕРГОАУдИТ».

Вопрос №1 повестки дня.
/

сJгушАли:
Главного  специалиста  Бюркланд  Е.С.,  которая  представила  необходимые  докуменгы  и
предложила  принять  в  члены  Ассоциации  ООО  «Теком  Проф»,  ООО  «ВЕСТ»  и  ООО
«СтройЭлектроСеть».

рЕ1пили:

Принять Общество  с  о1раниченной ответственностью  «Теком  Проф»  (ИНН  1004009285),
Общество  с  окраниченной  ответственностью  «ВЕСТ»  (ИНН  1001013822)  и  Общество  с
о1раниченной    ответственностью    «СтройЭлектроСеть»    (ИНН    1001324987)    в    члены
Ассоциации Саморе1улируемой организации «Объединение строителей  Карелии».

данное решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном
объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциаци1и
СРО «ОСК», а также вс'1упительного взноса.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 6, «Цротив» -0, «Воздкржались» - 0.



ВОпрос J№2 повестки дня.

слу111Али:
Главного  специалиста  Бюркланд  Е.С.,  которая  представила  необходимые  документы  и
предложила установить пкрвый уровень ответственности по обязательствам по договорам
строительного    подряда,    заключаемым    с    использованием    конкурентных    способов
заключения договоров для ЦОЛд «ПРОФЭНЕРГОАУдИТ».

рЕшили:
Установи1ъ    для    Общества    с    о1раниченной    ответственностью    Цен'1р    обеспечения
лицензионной деятельности  «ПРОФЭНЕРГОАУдИТ»  (ИНН  1001131343) первый уровень
ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с
использованием   конкурентных   способов   заключения   договоров   (предельный   размкр
обязательств по договорам не превышает 60 млн. рублей).


