
ПРОТОКОЛ № 11

заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой орга11изации
«ОбъединсIIие строителей  Карелии»

дата проведения заседания -20 марта 2018 года

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

Время проведения -с  16-00 до  17-00.

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

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

открытиЕ 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  5()%
членов Президиума. Председательствующий объявил заседание Президиума открытым.

ПОВЕСТКА дНЯ:

1.    О приемевчленыАссоциации СРО «ОСК» ООО «ИЖС-Строй».'

2.    О прекращении членствав Ассоциации СРО «ОСК» КУ РК «УКС РК».

3.    Рассмотрение   и   утверждение   Положения   о   Ревизионной    комиссии    Ассоциации
Саморегулируемой организации «Объединение строителей Карелии».

4.    Формирование     и     утверждение     состава     Ревизионной     комиссии     Ассоциации
Саморегулируемой   организации   «Объединение   строителей   Карелии».    Назначение
Председателя Ревизионной комиссии.

5.    О  результатах  проведенных  Ростехнадзором  внеплановых  проверок  на  соотвстствис
СРО требованиям законодательства о градостроительной деятелы1ости.

6.    О  страховании  членами  Ассоциации  риска  ответственности   за  нарушение  условий
договора   строительного   подряла,   заключенного   с   использованием   конкурснтных
способов заключения договоров.

BLonpoc №1 повестки дн_Fц

слуп1Али:
Главного  специалиста  Бюркланд  Е.С.,  которая  представила  необходимые  докумен"   и
предложила принять в члены Ассоциации ООО  «ИЖС-Строй».

рЕп1или:

Принять  Общество  с  ограниченной  огвстственностыо  «ИЖС-Строй»  (ИНН  100125481())  і3
члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей  Кареітии».



данное решение  о  приеме в члены Ассоциации  вступает в  силу  со дня уплаты  в  полном
объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компеmационные фонды) Ассоциации
СРО «ОСК», а также вступительного взноса.

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

BOnDoc Ng2 повестки дня.

слушАли:
Главного    специалиста   Бюркланд    Е.С,,    которая    предложила    прекратить    членство    в
Ассоциации  Саморегулируемой  организации  «Объединение  строителей  Карелии»  КУ  РК
«УКС РК» на основании   заявления  о добровольном прекращении членства в Ассоциации
СРО «ОСК» (вх.№208/18 от 20.03.2018 г.).

рЕшили:
Прекратить     членство     Казенного     учреждения     Республики     Карслия      «Управленис
капитального строительства Республики  Карелия» (ИНН  1001041315)  с 20  марта 2018  г.  па
основании п.1  ст. 55.7 Градостроитсльного кодекса РФ.

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

BOnDOc №3 повестки дня.

слушАли:
Исполнительного директора Е.А. Конкка, который представил на рассмотрение Положение
о   Ревизионной   комиссии   Ассоциации   Саморегулируемой   организации   «Объединение
строителей Карелии».

рЕшили:
1.         Утвердить   Положение   о   Ревизионной   комиссии   Ассоциации   Саморегулируемой
организации «Объединение строитслсй Карелии».
2.   Исполнительному   директору   Е.А.   Конкка   направить   уведомление   и   утверждеш1ос
Положение  в  Ростехнадзор  для  внесения  изменений  в  сведения,  содержащиеся  в  Реестре
сро.
3.  Считать утратившим силу с 20.03.2018г.  Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре)
Некоммерческого партнерства «Объелипенис строителей Кареши» (СРО).

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

ВОпі)Ос JYg4 повестки дня.

СЛУШАЛИ:  исполнительного директора Конкка Е.А.,  который предложил  сформироватъ
и утвердить новый состав Ревизионной комиссии Ассоциации.

ВЬ1СТУПИЛИ: члены Президиума.

рЕшили:
1.   Сформировать Ревизионную комиссию Ассоциации в количестве четырех человек.
2.   Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Ассоциации:

Поченты Олег Юрьевич , Председатель Ревизионной комиссии, представитель ООО
«СдВ-Экология»;



душкина Наталья  Геннадьев"  -  член  Ревизионной  комиссии,  представитель  ООО
«Век-Фасадные технологии»;
Полищук  Андрей  Валерьевич  -  член  Ревизионной  комиссии,  представитель  ООО
«Офис-Стайл»;
Янкелович Леонид Михайлович - член Ревизионной  комиссии, представитель ОО()
«Стандарт строй».

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

ВрLпрос№5повесткид±±ш

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

рЕшили:
Принять информацию к сведению.

По вопросу повестки дш[ голосовали: ttЗа» -6, ttПротив» -0, ttВо3держались» -О

Щрос №6 повесткц д±±±
СЛУШАЛИ: исполнительного директора Конкка Е.А.

ВЫСТУПИЛИ: члены Президиума.

рЕшили:
1.   Принять информацию к сведению.
2.   Рассмотреть  вопрос  о  страховании  членами  Ассоциации  риска  ответственности  за

нарушение      условий      договора      строительного      подряда,      заключенного      с
использованием конкурентных способов заключения договоров на очередном Общем
собрании членов Ассоциации.

3,   Исполнительному директору Е.А. Конкка:
-  подготовить проект изменений в Положение о членстве в Ассоциации СРО «ОСК»,
связанных    со    страхованисм    члснами    Ассоциации    риска    ответствешюсти    за
нарушение      условий      доі`оізора      строитель1юго      подряда,      заключснного      с
исгюльзованием конкурентш,1х спtэсобов заключения договоров;
- подготовить прое1О Поло7кения о страховании риска ответственности за нарушение
членами   Ассоциации    СРО    «ОСК»   условий   договора   строительного   подряда`
заключенного  с  использованием  конкурентных  способов  заключения  договtэров  и
условия такого страховани>L
• провести переговорь1 со страховыми  компаниями по вопросу страхования  чjісIіами
Ассоциации  риска  ответс'івснности  за  нарушение  условий  догоі3ора  строителыюю._,`_,`_т г`,`т`г,ттт,о`л     т,пцтfvпр,т.ттттьlх     способов     заключснияс   испttльзованием   конкурентныхподряда,   заключенного
договоров.


