
ПРОТОКОЛ № 98

заседа11ия Прсзидиума Ассоциации Саморегулирусмой орга11изации
«Объсдиііе11ие стрtіитсjlей   Карсjlии»

дата проведения заседания --23 ноября 2017 года

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

Время проведения --с  15,00 до  16-()0.

Председательствующий на заседании Президиума: председатсj[ь Президиума 1 Iе'грt>в
А.А.

Приглашешп,1е:  испtэjііIи ісш,ш,Iй ,щzіреі{гіор  Коіп{ка F;.А..  спсциалист  1  катсFории
Ведснеев  М.1 `.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕдАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, іtоторый сообщил присутствующим, что из  1 ()
члегюв  Президиума  присутствую'і  7.  чгіо  составл;іе'г    7()%  от    обшсго  чис,"  чjіенов
Презиjіиума.
ЗаССдаНИс  ПреЗИдИума  считается  1Iра13oм()чнЫм,  т.к.  на  нем  прИсугсТвУеТ  Не  МСНСС
50%    членов  Президиума.  Председательствующий  объявил  заседанис  Прсзщіиума
открытым.

повF.сткАдня:

1.  О присме і3 члспы Ассtэциации СРО  «()СК» ()()О «ВJl  Стг]ой».

2.  Об    искл1очении     возмож1іости     осушсствлсния    строи'геjн,ства`    рсконструі{циіZL
капительнt>го ремоm`а осt>бt>  опасі-п,1х.  гсхничсски  сjlttжпых  и  уникаjн,ш>Lх  t>бъскі`ttв
капиI`аjп,нt>і о  с'іроиісjlьс'іва  (крtmш  t]бI,сіtтов  исIIt>,Iьэt>вани;I  атtэмпttй  эпсргии)  ,ш1

ОО() «Инженерньіе системI,p> и О()() Э11 «J1юмсн».

ОС N91  ПОВССТКИ

слушАли:
Сі1ециалиста    1    категории    Ведепеева    М.Г.,    который    представил    нсобходимыс
документы и предложил принять в чj[ены Ассоциации ООО «ВЛ Строй».
рF,шили:

11риі1;ііі,Общссіімtсtпрzшичсшіо}iоіві`'1сп3еішосіію«ВJIС'1рой»(И1Т1110()1228850)

в    члсньі    Ассtщиашші    Саморе1ушір)с`мой    оріашZг!аIіиH    «Объсдипсние    с[рt>игс.Iі`й
карсJ,ии»'

даIшt>е  рсшение  t>  приеме  в  члепы  Ассоциации  встуііает  в  силу  сt>  дня  уіша"  в
ііоjlном объемс взнt>са (і3зносов) в комііенсациоішый фощ (компенсационш,1е фtш;`u,I\)
Ассоциации С1'О «ОСЖ». а так7ке встунитсш,пого взноса.

11о вопросу  повесі`ки діі;і  голосt]вали:  «За» -7,  «Протиі3» u0,  «Воздсржаjlись» -0.



Ос  JYL,2  I1()в

слушАли:
Специалиста   1   катсгории  Всдсгіесва   М.Г.,  которьій  іIрсдс'іавіZш  заявjіспия     от  ООО
«Инженерные    систсмь1»    (вх.№688/17    от   22.11.2017)           и    ОО()    ЭП    «Л1омсп»
(вх.№695/17   от   23.11.2017)   и   предложил   исключить   вtjзмtt>кность   осуществjіспия
строи'і`сльства,   рсконс'і`рукции,   капитсльного   рсмон'га   особо   опасных,   техничсски
сложных    и    у1іикальных    объектt]в    капиталт,нtэго    строитеUтн,ства    (крt>мс    об'I,L`і{і"
испот1ьзования атомной энергии) для і[анных организаций.

рЕшили:
Исключи'іъ  возможносш, осущес'і`влсния  строительст1за,  рекtjнс'грукции.  каііитальпоі`t>

рсмонта   особо   опас1н,іх.   '1схііі,ічссI\-и   с.цо`;I\-ULIх   і,і   }'іп,II{а.'пшіш   обri,ектов   і{аі[и'іі,LііыIоіU
СI`РОИтеjшС'lва    (КРОмl`    ()бъек|Ов    lzlс1lо.I|,эовапия    аI`m'пIоI`,i    ЭнерUzlи)    ,_L1я    ()бщеС'1`ва    С

оірашиі1сшюй     о'U3етсі`всшIос'шэ     «Иіг,I\-епL`ршш     сі,IстL`мI»     (И11П      1()01()9437())     п
()бщсства    с     ограниченнt>й     отвстетвснності,ю     Электромош`аж|іое     1 [рс,іп1ри;п'ис
«Люмс11»  (И11Н   1()()1244812)  и  131-тссти  соответствующие  и\г3мснспия  в  рссстр  чjlL`і]Ов
Ассоциации С1'О «ОСК».

11о  вопросу  повес'і і{и  ,'Uія

Преі[седатель

се1`.рстар1,


