ПРОТОКОЛ № 21
21
заседания членов Совета
Ассоциации Саморегулируемая организация региональное отраслевое объединение
работодателей «Орловское региональное объединение строителей».
Место проведения заседания - г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 35 б.
Дата проведения заседания - «24» июля 2015 г.
Дата составления протокола заседания членов Совета --««24»
2 4 » июля 2015 г.

Время открытия заседания - 13-00 часов.
Время закрытия заседания - 14-00 часов.
А.И .. Карташев В.Л., Петрова С.И
Присутствовали: Петров А.И.,
С.И.,.• Ковалева С.А
С.А.,.• Бойко А.С.
А.С .
Исполнительный директор СРО «ОРОС» Шевляков В.В.
Председательствующий на заседании - Зам. Председателя Совета СРО «ОРОС» Петров
А.И.
Секретарь заседания - член Совета СРО «ОРОС» Ковалева С.А.
сообшил. что из 7 членов Совета СРО «ОРОС» в
СЛУШАЛИ: Петрова А.И., который сообщил,
заседании принимают участие 5.
5, что составляет 71
71%
% от общего количества его членов, и
объявил заседание открытым.
Заседание Совета считается правомочным, так как на нем присутствуют более половины ее
членов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О возобновлении действия свидетельства о допуске к работам члену СРО «ОРОС»;
2. О замене ранее выданных свидетельств.
По первому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО «ОРОС»
Шевляков В.В., который сообщил, что организация:
1. ООО «СтройМастер» свидетельство № 0148-С
0148-С-108-5715005292-004
-108-5715005292-004 от 26.07.2013г.
устранила выявленные нарушения, повлекшие приостановление действия свидетельства о
допуске к работам.
Было предложено возобновить действие свидетельства о допуске к работам данной
организации. Информацию о возобновлении действия свидетельства разместить на сайте СРО
«ОРОС». Выписку
Выписку из
из протокола
протокола направить
направить вв НОСТРОЙ
НОСТРОЙ и
«ОРОС».
и данному
данному члену
члену СРО
СРО «ОРОС».
«ОРОС».
Итоги голосования: «ЗА»

- единогласно.

По первому вопросу повестки дня принято решение: возобновить действие
свидетельства о допуске к работам, следующей организации:
1. ООО «СтройМастер» свидетельство № 0148-С
-108-5715005292-004 от 26.07.2013г.
О 148-С-108-5715005292-004
26.07.201 Зг.
Информацию о возобновлении действия свидетельства разместить на сайге СРО «ОРОС».
Выписку из
из протокола
протокола направить
направить вв НОСТРОЙ
НОСТРОЙ и
Выписку
и данному
данному члену
члену СРО
СРО «ОРОС».
«ОРОС».

По второму вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО «ОРОС»
В.В.. который сообщил о поступлении в Ассоциацию заявлений о замене
Шевляков В.В.,
свидетельств о допуске к работам от общества с ограниченной ответственностью
«Ремстроймонтаж» и общества с ограниченной ответственностью «Пластиксервис» в связи с
изменением видов работ.
организаниями
Шевляков В.В. сообщил, что организациями
выполнены требования к выдаче
свидетельств.
Было предложено произвести замену
1амену свидетельств
свилетеш,ств о допуске
лопуске к работам обществу с

ограниченной

ответственностью

«Ремстроймонтаж»

и обществу
с ограниченной
ответственностью «Пластиксервис» согласно поданным в Ассоциацию заявлениям.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.
По второму вопросу повестки дня принято решение: произвести замену свидетельств о
допуске к работам обществу с ограниченной ответственностью «Ремстроймонтаж» и обществу
с

ограниченной

ответственностью

«Пластиксервис»

согласно поданным в Ассоциацию

заявлениям.

заявлениям.

Председатель заседания

скрс.: гарь Jасе1щ1111н
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