
ПРОТОКОЛ 
Заседания Совета

Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов»
(далее -  Ассоциация)

21 марта 2017г.

Всего членов Совета Ассоциации -  3 

Присутствует -2, заседание правомочно

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим 
законодательством.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному 
округу (кроме города Санкт-Петербурга) 22 марта 2017 года с нравом решающего 
голоса по всем вопросам повестки дня.

2. Приём в члены Ассоциации и выдача свидетельства о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Но первому вопросу заседания:

Слушали председательствующего, который предложил делегировать Сидорова Андрея 
Неруновича, паспорт 8714 646498, выдан Отделом УФМС России по Республике Коми в 
городе Сыктывкаре, 06.09.2014г., зарегистрирован по адресу: Респ. Коми, гор. Сыктывкар, 
ул. Свободы, д. 10А, кв. 225 на Окружную конференцию членов Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу 
(кроме города Санкт-Петербурга) 22 марта 2017 года с правом решающего голоса по всем 
вопросам повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решили: делегировать Сидорова Андрея Неруновича, паспорт 8714 646498, выдан 
Отделом УФМС России по Республике Коми в городе Сыктывкаре, 06.09.2014г., 
зарегистрирован по адресу: Респ. Коми, гор. Сыктывкар, ул. Свободы, д. 10А, кв. 225 на 
Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербурга) 22 марта 
2017 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.



Но второму вопросу заседании:

Слушали КС, который представил Совету Ассоциации Акты о результатах проведения 
проверки нижепоименованных кандидатов в члены Ассоциации:

1. Общество е ограниченной ответственностью «СТС-ЛАДОГА» ИНН 4702010896.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил: Принять в члены 
Ассоциации и выдать свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии 
с видами работ которые указаны в заявлении кандидатов в члены Ассоциации в 
отношении которых КС представил Акты о соответствии требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СТС-ЛАДОГ'А» ИНН 4702010896

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решили: принять в члены Ассоциации и выдать свидетельства о допуске к определенным 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в соответствии с видами работ, которые указаны в представленном в 
Ассоциацию заявлении следующих кандидатов в члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СТС-ЛАДОГА» ИНН 4702010896

Председатель заседания Игнатенко С.А.

Секретарь заседания Игнатенко С.А.


