
ПРОТОКОЛ JYg 96

заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строителей  Карелии»

дата проведения заседания - 17 ноября 2017 года

Место проведения -г.Пе'1розаводск, ул.Варламова, д.21, офис 310

Время проведения -с 12-00 до 12-30.

Председательствующий на заседании Президиума: председатель Президиума Пе'1ров
А.А.

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

открытиЕ зАсЕдАния

СЛУ111АЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 10
членов Президиума присутствуют 6, что составляет   60% 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 дш:
1. О приеме в члены Ассоциации СРО «ОСК» ООО «СЭМ».
2. Об   исключении   возможности   осуществления   с'1роигельства,   реконструкции,

капительного ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объекгов
капитального с'1роительства (кроме объекгов использования атомной энергии) для
ООО «КСК №1», ООО Сталкер-Карелия» й АО «Карельский окатыш».

3. Формирование нового состава Контрольной комиссии Ассоциации.
Назначение   Председателя   и   заместителя   Председателя   Контрольной   комиссии
Ассоциации.

ВОпрос JYgl повестки дня.

сJгуIIIАли:
Главного специалиста Бюркланд Е.С., которая представила необходимые документы
и предложила принять в члены Ассоциации ООО «СЭМ».
рЕ-:
Принягь  Общество  с  окраниченной ответственностью  «Связьэнергомонтаж» (ШН

•  1001306956)  в  члены  Ассоциации  Саморегулкруемой  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)
Ассоциации СРО «ОСК», а также вступительного взноса.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 6, «Щtотив» -0, tФоздкржались» - 0.

Вопрос JYЫ повестки дня.

слу111Али:
Главного специалиста Бюрманд Е.С., которая представила заявления  от ООО «КСК
№1»   (вх.N%71/17    от    15.11.2017),       ООО    «Сталккр-Карелия»    (вх№670/17    от
15.11.2017) и от АО <d{арельский окатыш» (вхJV:g 6б9/17 от 15.11.2017) и предложила
исключитъ возможность осуществления строигельства, реконс'1рукции, капительного
ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
с'1роительства   (кроме   объектов   ислсшьзования   атомной   энергии)   дпя   данных
организаций.

рЕ1шили:
Исключить возможность осуществления с'1роительства, реконс'1рукции, капитального
ремонта особо опасных, технически сложных и уникалы1ых объекгов капитального
с'1роительства  (кроме  объекгов  использования  атомной  энергии)  для  Общества  с
о1раниченной  ответственностью  «Карельская  Строительная  Компания  №1»  (1ШН
1001239001),  Общества с  окраниченной  ответственностью  Сталкер-Карелия»  (ИНН
1001195756)  и Акционкрного общества «Карельский  окатыш»  (ИШ11004001744) и
внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации СРО «ОСК».

По вопросу повестки дня голосовали: «За» -6, «Против» -0, <Фоздержались» -О

Вопрос JЧg3 повестки дня.

СЛУ111АЛИ:     исполнительного    директора    Конкка    ЕА.,     который    предложил
сформировать и утвердить новый состав Контрольной комиссии Ассоциации.

рЕI1Iили:
1.  Сформироватъ   Контрольную   комиссию   Ассоциации   в   количестве   четырех

человек.
2.  Утвердить следующий состав Контрольной комиссии Ассоциации:

Бюркланд Елена Сергеевна - Председатель Контрольной комиссии,
Веденеев   Максим   Григорьевич   -      заместитель   Председателя   Контрольной
комиссии,  Конкка Евгений  Армасович,  Маслова  Татьяна  Леонидовна  -  члены
Контрольной комиссии.


