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заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строителей  Карелии»

дата проведения заседания - 29 июня 2017 года
Место проведения - г.Петрозаводск, ул.Варламова, д.21, офис 310

Время проведения -с 16-30 до 17-30.

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

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

открь1тиЕ зАсЕдАния

СЛУШАЛИ:  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  50%
членов Президиума. Председательствующий объявил заседание Президиума открытым.

ПОВЕСТКА дНЯ:
1.    О приеме в члены Ассоциации СРО «ОСК» и выдаче свидетельства о допуске ООО

«у№ ксм».
2.    О выдаче  свидетельств  о допуске членам Ассоциации СРО  «ОСК»  ООО  «СУНАР»,

ООО СП «ИнСан» и ООО «КСМ-отделочные работы».

Вопрос №1 повестки дня.

слу111Али:
Главного  специалиста  Бюркланд  Е.С.,  которая  представила  необходимые  докумешы  и
предложила принять в члены Ассоциации и выдать свидетельство о допуске ООО «УМР
ксм».

рЕшили:
Приыть  Общество  с  окраниченной  ответственностью  «"Управление  механизированных
работ  КСМ"»  (ИНН  1001184803)  в  члены  Ассоциации  Саморегулируемой  организации
«Объединение строителей  Карелии» и выдать свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают  влияние   на  безопасность   объектов  капигального   строительства,   присвоив
свидетельствуномерС-203-10-0307-10-290617.

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



Вопрос JYg2 повестки дня.сJ-:
Главного  специалиста  Бюркланд  Е.С.,  которая  щtедставила  необходимые  докумешы  и
предложила выдать свидетельства о допуске ООО «СУНАР», ООО СП «ИнСан» и ООО
«КСМ-отделочные работы».

рЕшили:
Выдать   Обществу   с   о1раниченной   ответственностью   «СУНАР»   (ИНН   1020005714),
Обществу с окраниченной ответственностью СП «ИнСан» (ИНН 1001183454 ) и Обществу с
о1раниченной     ответственностью     «КСМ-отделочные     работы»     (ИНН     1001180213)
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекгов
капитального  строительства,  присвоив  свидетельствам  номера  С-203-10-0212-10-290617,
С-203-10-0299-10-290617 и С-203 -10-0216-10-290617 соответственно.

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