
ПРОТОКОЛ Ng 93

заседания Президиума Ассоциации Саморсгулируемой организации
«Объединение строителей  Карелии»

дата проведения заседания -02 ноября 2017 года
Место проведения ~ г.Петрозаводск, ул.Варламова, д.21, офис 310

Время проведения -с  15-30 до 16-00.

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

Приглашенные: исполнительный j`і`ирсктор Конкка F,.А., специалист 1  категории
Веденеев М.Г.

открь1тиЕ зАсЕдАния

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из  1 ()
членов  Президиума  присутствуют  6,  что  составляе'г    60%  от    t>бщсго  чисjіа  члснов
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    СЛ{    «Русь»    и    ОО()

«инсЕтьдорстрой».
2.    Об   установлении   уровня   t>тветс'гвенности   ію   обязательствам    по   і{оI`овttг)ам

строительного  подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров для ОО() «КСП».

3.    Об установлении уровня ответс'гвенности гю стоимости строительства по о,цнtэму
договору строительного подряда для ООО «ОГС».

Ос JYgl  повестки

слушАли:
Специалиста    1    категории    Веденеева   М.Г.,    который    представил    необходимые
документы  и  предложил  принять  в  члены  Ассоциации  ООО  СК  «Русь»  и  ООО
«инсЕтьдорстрой».
рЕшили:
Принять Общество с ограничешой tjтветствснгіос'гью Строитсjп,ная Компания «Русь»
(ИНН         1()01ЗО6716)         и         ()бшество         с         t>грапичешіой         ответствепностI,fо
«ИНСЕТЬдОРСТРОй»  (ИНН   10()1274528)  в  tілсIіы  Ассоциации  Саморегу"руе,\,Itн`,1
организации «Объединение строителей Карелии».

данное  решение  о  приеме  в  члены  Ассоциации  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в
полном объеме взноса (взносов) в компенсациош-іый фонд (компепсационные фонл1,1)
Ассоциации СРО «ОСК», а так7і{е вступительного взноса.

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



ос J№2 повестки

слушАли:
Специалиста    1    категории   Веденеева   М.Г.,    который    представил    необходимые
документы  и  предложил  установить  уровень  ответственности  по  обязательствам  гю
договорам  строительного  подряда,  заключаемым  с  использованием  конкурентных
способов заключения договоров для ООО «КСП».

рЕшили:
Установить  для  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Карелстройпроек1»
(ИНН  1001301757) первый уровень ответственности по обязательствам  по договорам
строительного   подряда,   заключаемым   с   использованием   конкурентных   способt>і3
заключения договоров (предельный размер обязательств по договорам не превышает
60 млн. рублей).

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

ВQLпрос№3повесткидцч

слушАли:
Специалиста    1    категории   Веденеева    М.Г.,    который    пр'едставил    необходимыс
документы   и      предложил   установить   уровень   ответственности   по   стоимос'ги
строительства по одному договору строительного подряда для ООО «ОГС».

рЕшили:
Установить для  Общесті3а с  ограничснной  отвегственностыtэ  «Онегогазстрой» (ИНН
1001268556)  второй  уровень  ответсівенности  по  с]t>имt]сти  сгіроиісjіьсті3а  пt]  о,'цюму
договору  строительного  іюдряда  (стоимость  строительсті3а  по  одному  доI t>вttру  нс
превышает 500 млн. рублей).


