
ПРОТОКОЛ 
Заседания Совета

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

28 ноября 2016г.

Всего членов Совета Ассоциации -  3 

Присутствует -2, заседание правомочно

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О зачислении средств в компенсационный фонд возмещения вреда.
2. Прекращение действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

По первому вопросу заседания:

Выступил председательствующий, который довел, что в соответствии с ч. 13 ст. 3.3 Федерального 
закона №191-ФЗ в Ассоциацию поступили, внесенные ранее, взносы в компенсационный фонд 
иных саморегулируемых организаций по следующим организациям:

за ООО «РемКомплект» ИНН 47060225895 - 100 000 (сто тысяч рублей); 
за ООО «БалтСтрой» ИНН 7825700969 -  100 000 (сто тысяч рублей).

В соответствии с заявлениями о приеме в члены, представленными указанными 
организациями в момент вступления в члены Ассоциации:

ООО «РемКомплект» ИНН 47060225895 планирует осуществлять строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого 
по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов рублей);

ООО «БалтСтрой» ИНН 7825700969 планирует осуществлять строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого 
по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов рублей).

Председательствующий предложил принять решение о зачислении необходимой части, 
перечисленного другой саморегулируемой организацией, взноса в компенсационный фонд 
Ассоциации, в компенсационный фонд возмещения вреда в следующих размерах: 

за ООО «РемКомплект» ИНН 47060225895 - 100 000 (сто тысяч рублей); 
за ООО «БалтСтрой» ИНН 7825700969 -  100 000 (сто тысяч рублей).

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

Решили: принять решение о зачислении необходимой части, перечисленного другой 
саморегулируемой организацией, взноса в компенсационный фонд Ассоциации, в 
компенсационный фонд возмещения вреда в следующих размерах:

за ООО «РемКомплект» ИНН 47060225895 - 100 000 (сто тысяч рублей); 
за ООО «БалтСтрой» ИНН 7825700969 -  100 000 (сто тысяч рублей).



По второму вопросу заседания:

Слушали КС который представил Совету Ассоциации Акты о результатах 
проведения проверки следующих членов Ассоциации:

1. Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района

Слушали председателя Совета Ассоциации, который предложил применить такую 
меру дисциплинарного воздействия, как прекращение действия свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства в отношении членов Ассоциации, которые не устранили в установленный 
срок ранее выявленные нарушения и действие свидетельства о допуске которых в 
отношении определенных вида или видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, приостановлено, а именно:

1. Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района 
«Эвенкиянефтепродукт» ИНН 8801010728- в отношении всех видов работ 
указанных в выданном Ассоциацией свидетельстве о допуске.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решили: применить такую меру дисциплинарного воздействия, как прекращение 
действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства в отношении членов Ассоциации, которые не 
устранили в установленный срок ранее выявленные нарушения и действие свидетельства 
о допуске которых в отношении определенных вида или видов работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, приостановлено, а 
именно:

1. Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района 
«Эвенкиянефтепродукт» ИНН 8801010728- в отношении всех видов работ 
указанных в выданном Ассоциацией свидетельстве о допуске.

«Эвенкиянефтепродукт» ИНН 8801010728

Председатель заседания Игнатенко С.А.

Секретарь заседания Игнатенко С.А.


