IIPOTOKOJI
ПРОТОКОЛ № 27
·щседашн1 членов
ч:1еноп Совета
заседания
Саморе1 ·у: шр}· е!\1ан организации
орп1111панш1 региональное
ре111011а:1ы1ое отраслевое
отрас: 1евое объединение
Ассоциации Саморегулируемаи
работодате.;1 ей «О
«ОрJювское
ре, иональное
иона ~ 1ы1ос объединение строителей».
строите.;1ей».
работодателей
рловское pci
проведенин заседания
·заседа111н1 - г.
1·. OpeJ1,
у;1. Салтыкова-Щ
Салтыкова-lI{едрина,
Место проведении
Орел, ул.
едрина, д. 35 б.
Дата проведения
проведе11ия заседания
'J асе, щшн1 --«
« 115»
5 » се11п1бр•12015
сентября 2015 г.
1.
Дата состапле11ш1
11ротоко~~а 'Jасе.'•ашн1
составления протокола
заседания •1:1е1юв
членов Совета - ««15»
1 5 » сентября 2015 г.
r.
Время открытия заседания

- 13-00 часов.
Время закрытия заседания
14-00 часов.
Присутствовали: Петров А.И
А.И.,.. Карташев В.Л
В.Л.... Петрова С.И..
С.И .. Ковалева С.А., Бойко А.С.
Исполнительный директор СРО «ОРОС» Ш
Шевляков
евляков В.В.
Председательствующий на заседании - Зам. Председателя Совета СРО «ОРОС» Петров
А.И.
Секретарь заседания - член Совета СРО «ОРОС» Ковалева С.А.
СЛУШАЛИ:
СЛУШ АЛИ: Петрова А.И
А.И.,.. который сообщил.
сообщил, что из
заселании
заседании принимают участие

7 членов Совета СРО «ОРОС»
«О РОС » в
5. что состав.1яет
составляет 71%
его количества его членов,
71 % от общ
общего
членов. и

объявил ·шседание
заседание открытым.
Заседание
11раво!\1очным. н1к
11а ном
11с!\1 присутствую
11рисутс1вуют
Заседание Совет::~
Совета считается правомочным.
1 ак как на
т более половины ее

членов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.
2.
3.

О лишении допусков к видам работ:
работ;
Об исключении из членов СРО «ОРОС»;
«ОРОС»:
О нарушении членами СРО «ОРОС» требований к выдаче свидетельств.

По первому вопросу повестки дш1
дня выступил исполнительный директор СРО «ОРОС»
Шевляков
Ш
евляков В.В., который сообщил,
сообщ ил, что на основании документов поступивших o
огr
Контрольной и Дисциплинарной комиссий СРО «ОРОС», члены СРО «ОРОС»:
1. ЗАО ДПМ
ДПМК
К «Верховская» (ИНН 5705000344. ОГРН 1025701055929);
2. ЗАО «Электротекс»
«'Электротекс» (ИНН 5753027346. ОГРН 1025700825590):
1025700825590);
не прошли ежегодную 11роверку
проверку Контрольной комиссии и не соответствую
т Требованиям к
соответствуют
вьщаче
выдаче свиде1·ельств
свидетельств о до11ускс
допуске к работам.
работам, утвсрж;1снным
утвержденным в СРО «ОРОС».
1
IJевляков
пре;1:10жи л лиш
лиLшпъ
Ш
евляков В.В. предложил
ить дшн1ые
данные организации
орпtшпании Свидетельств о допуске ко всем
все!\1
видам работ.
вилам
Ито1 ·и голосовании:
1 ·0.юсова11ш1: «ЗА»
«ЗЛ» - единогласно.
с;1и1ю1 .шс110.
Итоги

llo первому
11ервому вопросу повестки дня принято
11ри11ято реш
По
ение лиш
ить членов СРО «ОРОС»:
решение
лишить
1. ЗАО ДПМ
ДПМК
«Верховская»
(ИНН
5705000344. ОГРН 1025701055929);
К
2. ЗАО «Электротекс» (ИНН 5753027346. ОГРН 1025700825590);
свидетельств о допуске ко всем видам работ, в связи с несоответствием Требованиям к
выдаче свидетельств о допуске к работам, утвержденным в СРО «ОРОС».
llo
По второму вопросу
вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО «ОРОС»
Шевляков
Ш
евляков В.В
В.В.,.• который сообщил.
сообщил, что члены СРО «ОРОС»:
1. ЗАО ДПМ
ДIIMK
(ИHII 5705000344. ОГРН
К «Верховская» (ИНН
O1 · рн 1025701055929);
2. ЗАО «Электротекс»
«'Электротекс» (ИНН 5753027346. O1
ОГРН
1025700825590);
'PI 1 1025700825590):
не имеют
имеют свидетельства
свилетет,слш о допуске
;н)llускс ни
11и к одному
о:11ю\1у виду
1нцу работ. На
l la основании решения Совета
не
СРО
СРО
'{ЛО
Jtl IMK
<<lkрховская» и ЗАО «Электротекс»,
СРО «ОРОС».
«ОРОС». чJ1енов
членов С
РО «ОРОС »» - ЗА
О ДП
М К «Верховская»
«')лектротекс».
1 С1СНЫ не
лишили до11уска
IН:С!\1 видам
ВИ ) {а!\1 работ,
работ. в
В СВЯ
'НI с
С тем.
ТС\1. что
•по данные
ЛШlllЫС члены
допуска ко всем
связи
11е прошли
проШJIИ ежегодную
еже1·одную
11ровсрку Контрольной комиссии и
соответствую, Требованиям
проверку
и 11е
не соответствую'!
Трсбова11ия!\1 к выдаче свидетельств о
до11ускс
работам. утвсрж;tс1111ы\.1
допуске к работам,
утвержденным в СРО
С’РО «ОРОС'».
«ОРОС».

На основании изложенного, а также руководствуясь ч.З
ч.3 ст. 55.7 Градостроительного
кодекса РФ, было предложено исклю
исключить
чить из членов СРО «ОРОС»:
1. ЗАО ДПМК
Ol'PH 1025701055929);
ДПМ К «Верховская» (ИНl
(ИНН1 5705000344, ОГРН
111 5753027346. ОГРl
2. ЗАО «Электротекс» (Иl
(ИНН
ОГРН1 1025700825590);
Взносы.
Взносы, внесенные вв СРО «ОРОС».
«ОРОС», нс
не втвршщпь.
возвратагь.
Итоги
гоJ1осова~шs1: «ЗЛ»
И
т о г и голосования:
«ЗА»

- едино,ласно.
единогласно.

дня щ111шпо
принято решение:
По второму вопросу повестки нш1
реше1ше: Руководствуясь ч.З
ч.3 ст. 55.7
l'радостроительного кодекса РФ, исклю
исключить
ч.~снов СРО «ОРОС»:
Градостроительного
чить и·J
из членов
1. ЗАО ДПМК
01 ·рн 1025701055929);
ДПМ К «Верховская» (ИНН 5705000344, ОГРН
2. ЗАО «Электротекс» (ИНН 5753027346, ОГРН 1025700825590);
в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Взносы, внесенные в СРО «ОРОС», не возвращать.
По треп.ему
«ОРОС »
третьему вопросу повестки дш1
дня выступил исполнительный директор СРО «ОРОС»
Шевляков
«О РОС »:
Ш евляков В.В
В.В.,.. который сообщил.
сообщ ил, что члены СРО «ОРОС»:

1. ООО «Булат» (ИНН 5726003635. ОГРl
);
ОГРН1 1035726000364
1035726000364);
2. ООО «Кайлас-Строй» (ИНН 5754020939,
5754020939. ОГРН 1125740000396);
3. ООО «Мш·истра.;11,»
111 5720018748. 01 P
PII11115741000693);
1 1115741000693):
«М агистраль» (ИI
(ИНН
4. ООО «Промстройгаз»
Иl!II 5720011799. ОГРН
01 · р11 1035720002130);
«П ромстройгаз» ((ИНН
5. ООО «Систс\1ы
И 1111 5
753030290. 01
PI 1 1025700832190):
«Системы бс·ю11асносп1
безопасности»» ((И1111
5753030290.
ОГРН
1025700832190);
6. ООО
«СТРОЙ-11:,юс»
01 · рн 1065752006121
);
ООО «СТРО
Й-Н лю с» (Иllll
(ИНН 5752039719.
5752039719, ОГРН
1065752006121);
соответствуют
не прошли ежегодную проверку Контрольной комиссии и не соответствую
т Требованиям к
выдаче свидетельств о допуске к рабогам,
работам, утвержденным в СРО «ОРОС».
Петров
члена:-.1 срок для устранения выявленных
Негров А.И. предложил установить данным членам
нарушений до О
011 октября 2015г. В случае не устранения нарушений в установленный срок,
вынести на Совет СРО «ОРОС»
лишении
органи1аций свидетельств о
«О РО С» вопросы о лиш
ении данных организаций
допуске ко всем видам работ и, руководствуясь ч.З
ч.3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ,
РФ.
исключении из членов СРО «ОРОС», в связи с отсутствием свидетельств о допуске хотя бы к
одному виду работ.
Ито1
Итогии 1·0Jюсовашн1:
голосования: «ЗА»

- единогласно.

l lo треп.ему
;t ш1 11p1111s1;111
реше1111е
По
третьему вопросу повестки дня
приняли реш
ение установить, следующим членам
СРО «ОРОС»:
«ОРОС »:

1. ООО «Булат» (Иllll
(ИНН 5726003635. 01
OI Pll
P11 1035726000364):
2. ООО «Кайлас-Строй
ИI 111 5754020939. ()1
01 PI 1 11125740000396);
125740000396 ):
«Кайлас-Строй»» ((ИН11
3. ООО «Мш·истрат,»
1111 5720018748. 01
PI 1 1115741000693
«М агистраль» (И
(ИНН
OI PH
1115741000693);):
4. ООО «11ромстройr·а·J»
(Иl 111 5720011799. ОГ
01 РН
PI 1 1035720002130):
«Промстройгаз» (ИНН
1035720002130);
5. ООО «Системы безопасности» (ИНН 5753030290, ОГРН
01 ·рн 1025700832190);
ООО «СТРО
Й-П лю с» (ИНН
(ИНН 5752039719, ОГ
1065752006121);
6. ООО
«СТРОЙ-Плюс»
01 РН
РН 1065752006121
);
срок устранения выявленных нарушений до 01
О 1 октября 2015г. В случае не устранения
о лишении
нарушений в установленный срок, вынести на Совет СРО «ОРОС» вопросы
данных организаций свидетельств о допуске ко всем видам работ и.
и, руководствуясь ч.З
ч.3 ст.
55.7 Градостроительного кодекса РФ, исключении из членов СРО «ОРОС», в связи с
отсутствием свидетельств о допуске хотя бы к одному виду работ.

11
ред седа теш, за
седа 1111 s1
Председатель
заседания

Секретарь
заседания
Секретар1. 3асещшш1

(/

~ llетрон А.И.

c~:--.. ;-;-.._J ---

-

Петров А.И.

КоваJ1ева С.А.
Ковалева

