ПРОТОКОЛ № 77
заседания членов Совета

Ассоциации Саморегулируемая организация региональное отраслевое объединение
работодателей «Орловское региональное объединение строителей».
строителей)),
Место проведения заседания

- г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 35 б.
Дата проведения заседания --««05))
0 5 » октября 2016 г.
Дата составления протокола заседания членов Совета - «05))
«05» октября 2016 г.
Время открытия заседания

- 13-00 часов.
Время закрытия заседания - 14-00 часов.
В.Л., Петрова С.И., Ковалева С.А.
Присутствовали: Петров А.И., Карташев B.JL,
Исполнительный директор СРО «ОРОС» Шевляков В.В.
Председательствующий на заседании - член совета СРО «ОРОС» Петров А.И.
В.Л.
Секретарь заседания --член
член Совета СРО «ОРОС» Карташев B.J1.
СЛУШАЛИ: Петрова А.И., который сообщил, что из 7 членов Совета СРО «ОРОС» в
заседании принимают участие 4, что составляет 57% от общего количества его членов, и объявил
заседание открытым.
открытым.
Заседание Совета считается правомочным, так как на нем присутствуют более половины ее
членов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О лишении допуска к видам работ.
2. Об исключении из членов СРО «ОРОС».
3. О рассмотрении заявлений о выдаче свидетельств о допуске к работам.
4. О рассмотрении заявления о вступлении в члены СРО «ОРОС» и выдаче свидетельства о
допуске к работам.
По первому

вопросу повестки дня

выступил исполнительный директор СРО «ОРОС»
Шевляков В.В., который сообщил, что на основании документов поступивших от Контрольной ии
Дисциплинарной комиссий СРО «ОРОС», член СРО «ОРОС»:
1) ООО «Зодчий» (ИНН 5702008313, ОГРН 1065743004623)
не прошел ежегодную проверку Контрольной комиссии и не соответствуют Требованиям к
выдаче свидетельств о допуске к работам, утвержденным в СРО «ОРОС».
Шевляков В.В. предложил лишить данную организацию Свидетельства о допуске ко всем
видам работ.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.
По первому вопросу повестки дня принято решение лишить члена СРО «ОРОС»:

1) ООО «Зодчий» (ИНН 5702008313, ОГРН 1065743004623)
свидетельства о допуске ко всем видам работ, в связи с несоответствием Требованиям к
выдаче свидетельств о допуске к работам, утвержденным в СРО «ОРОС».
По второму вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО «ОРОС»
Шевляков В.В., который сообщил, что член СРО «ОРОС»:
1. ООО «Зодчий» (ИНН 5702008313, ОГРН 1065743004623)
не имеет свидетельства о допуске ни к одному виду работ. На основании решения Совета СРО
«ОРОС», члена СРО «ОРОС» ООО «Зодчий» (ИНН 5702008313, ОГРН 1065743004623), лишили
допуска ко всем видам работ, в связи с тем, что данный член не прошел ежегодную проверку
Контрольной комиссии и не соответствуют Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к
работам, утвержденным в СРО «ОРОС».
ч.З ст. 55.7 Градостроительного кодекса
На основании изложенного, а также руководствуясь ч.3
РФ. было предложено исключить из СРО «ОРОС»:
1. ООО «Зодчий» (ИНН 5702008313, ОГРН 1065743004623);

..

Взносы, внесенные в СРО «ОРОС», не возвращать.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.
По второму вопросу повестки дня принято решение: руководствуясь ч.З
ч.3 ст. 55.7
Градостроительного кодекса РФ, исключить из СРО «ОРОС»:
1. ООО «Зодчий» (ИНН 5702008313, ОГРН 1065743004623);
в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
«ОРОС », не возвращать.
Взносы, внесенные в СРО «ОРОС»,
По третьему вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО «ОРОС»
В.В., который сообщил о поступлении
поступл ении в Ассоциацию заявлений о получении
свидетельств о допуске к видам работ от общества с ограниченной ответственностью
«Электросвет» и общества с ограниченной ответственностью «Факел».
Шевляков В.В. сообщил, что организациями выполнены требования к выдаче свидетельств,
свидетельств , а
также уплачены взносы в Ассоциацию.
Было предложено выдать свидетельство о допуске к видам работ обществу с ограниченной
« Электросвет» и обществу с ограниченной ответственностью «Факел»
ответственностью «Электросвет»
согласно поданным в Ассоциацию заявлениям.
Шевляков

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.
единогласно .
По третьему вопросу повестки дня принято решение: выдать свидетельство о допуске к
видам работ обществу с ограниченной ответственностью «Электросвет» и обществу с
ограниченной ответственностью «Факел» согласно поданным в Ассоциацию заявлениям.
По четвертому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО «ОРОС»
«ОРОС »
Шевляков В.В., который сообщил о поступлении в Ассоциацию заявления о вступлении в СРО

«ОРОС» и получении свидетельства о допуске к видам работ от общества с ограниченной
ответственностью «Стройбюро».
«С трой бюро».
Шевляков В.В. сообщил, что организацией выполнены
выпол нены требования к выдаче свидетельства, а
также уплачены взносы в Ассоциацию.
Было предложено принять в члены СРО «ОРОС» общество с ограниченной ответственностью
«Стройбюро» и выдать свидетельство о допуске согласно поданному в Ассоциацию заявлению.
заявлению .
Итоги голосования: «ЗА»
« ЗА»

- единогласно.
единогл асно.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: принять в члены СРО «ОРОС»
«ОРОС »
общество с ограниченной ответственностью «Стройбюро» и выдать свидетельство о допуске к
видам работ согласно поданному в Ассоциацию заявлению.

Председатель заседания

Петров А.И.

Секретарь заседания

Карташев В.Л.

.

