ПРОТОКОЛ №

37

заседания членов Совета

Ассоциации Саморегулируемая организация региональное отраслевое
объединение работодателей «Орловское региональное объединение строителей».
Место проведения заседания
Дата проведения заседания -

- г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 35 б.
«02» мая 2017 г. _
Дата составления протокола заседания членов Совета - «02» мая 2017 г.
Время открытия заседания Время закрытия заседания -

14-30 часов.
15-30 часов.

Присутствовали : Петров А.И., Петрова С.И., Кузьма И.Е., Строев В.В. , Бойко А.С. (по
доверенности Строев В .В.).

Исполнительный директор СРО «ОРОС» Шевляков В .В.

Председательствующий на заседании - член Совета СРО «ОРОС» Кузьма И.Е.
Секретарь заседания - член Совета СРО «ОРОС» Петрова С.И.
СЛУШАЛИ: Кузьма И.Е., которая сообщила, что из 8 членов Совета СРО «ОР ОС» в
заседании принимают участие
объявил заседание открытым.

5,

что составляет

62%

от общего количества его членов, и

Заседание Совета считается правомочным, так как на нем присутствуют более половины
ее членов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О замене ранее вьщанного свидетельства;
2. О рассмотрении заявления о вьщаче свидетельства о допуске к работам;
3. Об исключении из членов СРО «ОРОС»;
4. О рассмотрении заявления о вступлении в члены СРО «ОРОС»;
5. О рассмотрении заявления о вступлении в члены СРО «ОРОС» и вьщаче свидетельства о
допуске к работам.

По первому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО «ОРОС »
Шевляков В.В . , который сообщил о поступлении в Ассоциацию заявления о замене
свидетельства

о

допуске

к

работам

от

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Стройкомплекс» в связи с изменением предельной стоимости по одному договору по
организации строительства.

Шевляков

В.В.

сообщил,

что

организацией

выполнены

требования

к

вьщаче

свидетельства.

Было предложено произвести замену свидетельства о допуске к работам обществу с
ограниченной ответственностью «Стройкомплекс» согласно поданному в Ассоциацию
заявлению.

Итоги голосования : «ЗА»

- единогласно.

По первому вопросу повестки дня принято решение: произвести замену свидетельства
о допуске к работам обществу с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс» согласно
поданному в Ассоциацию заявлению.

По второму вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО «ОРОС»
Шевляков В.В., который сообщил о поступлении в Ассоциацию документов и заявления на
получение

свидетельства

о

допуске

к

видам

работ

от

общества

с

ограниченной

ответственностью «Промстройэнергомонтаж» .

Шевляков

В.В.

сообщил,

что

организацией

выполнены

требования

к

выдаче

свидетельства, а также уплачены вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда .

Было
предложено
вьщать
обществу
с
ограниченной
ответственностью
«Промстройэнергомонтаж» свидетельство о допуске к видам работ согласно поданному в
Ассоциацию заявлению.

Итоги голосования: «ЗА»

- единогласно.

По второму вопросу повестки дня принято решение: выдать обществу с ограниченной
ответственностью «Промстройэнергомонтаж» свидетельство о допуске к видам работ
согласно поданному в Ассоциацию заявлению.

По третьему вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО «ОРОС»
Шевляков В.В., который сообщил, что член СРО «ОРОС»:

1) ООО

«Элитстрой» (ИНН:

5752042800)

не оплатило взнос в компенсационный фонд и вступительный взнос, а также, не получило
Свидетельство о допуске к видам работ.

На основании изложенного, а также руководствуясь ч.З ст.
кодекса

РФ,

было

предложено

исключить

из

членов

55.7

СРО

Градостроительного

« ОРОС»

за

отсутствие

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства:

1) ООО

«Элитстрой» (ИНН:

Итоги голосования: «ЗА»

5752042800).

- единогласно.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: руководствуясь ч.З ст.

55.7

Градостроительного кодекса РФ, исключить из СРО «ОРОС»:

1)

ООО «Элитстрой» (ИНН:

5752042800).

По четвертому вопросу повестки дня слушали Шевлякова В.В ., который сообщил о
поступлении документов и заявления о вступлении в члены СРО « ОРОС» от общества с
ограниченной ответственностью «Комфорт» .
Было

предложено

принять

в

члены

СРО

«ОРОС»

общество

с

ограниченной

ответственностью «Комфорт».
Итоги голосования: «ЗА»

- единогласно .

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: принять в члены СРО «ОРОС »
общество с ограниченной ответственностью «Комфорт».
По пятому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО «ОРОС »
Шевляков В.В., который сообщил о поступлении в Ассоциацию документов и заявления о

вступлении в СРО «ОРОС» и получении свидетельства о допуске к видам работ от общества
с ограниченной ответственностью «ЭверестСтрой».
Шевляков

В.В.

сообщил,

что

организацией

вьmолнены

требования

к

вьщаче

свидетельства, а также уплачены вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда.

Было предложено принять в члены СРО «ОРОС» и выдать свидетельство о допуске к

видам

работ

обществу

с

ограниченной

ответственностью

«ЭверестСтрой»

согласно

поданному в Ассоциацию заявлению.

Итоги голосования: «ЗА»

- единогласно.

По пятому вопросу повестки дня принято решение: принять в члены СРО «ОРОС» и
вьщать свидетельство о допуске к видам работ обществу с ограниченной ответственностью

«ЭверестСтрой» согласно поданному в Ассоциацию заявлению.

Кузьма И.Е.

Председатель заседания

Секретарь заседания

~ Петрова С.И.
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