
ПРОТОКОЛ Ng 21

заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строителей  Карелии»

дата проведения заседания -14 мая 2018 года

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

Время проведения -с 14-30 до 15-00.

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  50О/о
членов Президиума. Председательствующий объявил заседание Президиума открытым.

ПОВЕСТКА дНЯ:

1. О приеме в члены Ассоциации СРО «ОСК» ООО «СТРОйЭНЕРГОМОНТАЖ».

2. Об установлении уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного
подряда, замючаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
для ООО «ЭТС» и ООО «Карельская лифтовая компания».

BonDoc JYg1 повестки дня.

слушАли:
Главного  специалиста  Бюркланд  Е.С.,  которая  представила  необходимые  докумен1ы  и
предложила принять в члены Ассоциации ООО «СТРОйЭНЕРГОМОНТАЖ».

рЕ1пили:

Принять Общество с о1раниченной ответственностью «СТРОйЭНЕРГОМОНТАЖ» (ИНН
1016042720)    в    члены    Ассоциации    Саморегулируемой    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, «Против» -0, «Воздержались» -0.



Вопрос JYИ повестки дня.

слушАли:
Главного  специалиста  Бюркланд  Е.С.,  которая  представила  необходимые  документы  и
предложила   установить   уровни    ответственности   по   обязательствам   по   договорам
строительного    подряда,    заключаемым    с    использованием    конкурентных    способов
замючения договоров, согласно заявлениям, для ООО «ЭТС» и ООО «Карельская лифтовая
компания».
рЕшили:
А) Установить для Общества с о1раниченной ответственностью «ЭНЕРГОТЕХНОСТРОй»
(ИНН   1001274630)  первый  уровень  ответственности  по  обязательствам  по  договорам
строительного    подряда,    заключаемым    с    использованием    конкурентных    способов
заключения договоров (предельный размер обязательств по договорам не превышает 60 млн.
рублей).
Б)  Установить  для  Общества  с  о1раниченной  ответственностью  «Карельская  лифтовая
компания»  (ИНН   1001143349)   второй  уровень   ответственности  по  обязательствам  по
договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров (предельный размер обязательств по договорам не превышает 500
млн. рублей).

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

Председатель

Секретарь

(А.А.петров)

( П.Г.Типикин)


